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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных социально-экономических условиях 

возрастает потребность в преподавателях среднего профессионального образова-

ния, способных к решению педагогических задач подготовки квалифицированных 

специалистов, статус и профессиональные стандарты которой неуклонно повы-

шаются. Об этом свидетельствуют результаты проводимых чемпионатов рабочих 

профессий WorldSkills (от англ. skills — «умения»), на которых молодыми специ-

алистами демонстрируется достигнутый уровень сформированности профессио-

нальных умений.  

Актуальность формирования алгоритмических умений у будущих педагогов 

профессионального обучения обосновывается необходимостью развития у них 

групп компетенций, позволяющих системно и критически мыслить, разрабаты-

вать и реализовывать проекты, осуществлять самоорганизацию и саморазвитие. 

Внося в эти деятельности продуманность, структурированность, упорядоченность 

и рациональность, алгоритмические умения развивают способность осуществлять 

поиск, анализ и синтез информации, применять системный подход в решении за-

дач и выбирать оптимальные способы их решения, позволяют эффективно управ-

лять своим временем. Иначе говоря, способствуют выстраиванию и реализации 

процессов самообучения и саморазвития. Поэтому алгоритмические умения ста-

новятся не только условием успешного осуществления в будущем основной тру-

довой функции будущих педагогов – обучения, но и основой профессионально-

педагогической самостоятельности, самоорганизации и самообразования. Важ-

ность решения этой задачи подчеркивается в Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы
1
.  

По результатам анализа научных исследований подтверждением недооцен-

ки значимости формирования алгоритмических умений стали: низкий уровень их 

                                                             
1 
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 Режим доступа: http://government.ru/docs/18268/ 
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сформированности в среднем у 69,4% будущих педагогов (В. Н. Ирхин и 

С. И. Варжавинова), слабое развитие рефлексивного компонента алгоритмической 

компетентности у 44% испытуемых (В. В. Попова), нарастание затруднений в са-

мостоятельном планировании учебной деятельности у 30,6% молодых педагогов 

(О. В. Леонова), неумение самостоятельно выбирать алгоритм действий и ин-

струментарий у 80% выпускников, чье образование связано с информационными 

технологиями (результаты опроса руководителей высокотехнологичных секторов 

экономики).  

В современном информационном обществе усиливается влияние алгорит-

мов на профессиональную деятельность любого специалиста и, соответственно, 

актуализируется способность справляться с ними. Например, несформирован-

ность алгоритмических умений в использовании стандартных программных при-

ложений, согласно исследованиям зарубежных ученных, приводит к тому, что бо-

лее 90% электронных документов содержат ошибки. В настоящем исследовании 

были выявлены удовлетворительный и низкий уровни сформированности алго-

ритмических умений в среднем более чем у 40% студентов профессионально-

педагогического вуза в начале освоения более сложной, чем на предыдущих эта-

пах обучения предметной деятельности. На занятиях по усвоению профильных 

знаний и умений, реализуемых в условиях самостоятельной работы, это проявля-

лось в неспособности будущих педагогов спланировать свою деятельность и про-

дуктивно ее реализовать. Поэтому, в сложившихся условиях актуализируется 

необходимость научного поиска эффективных педагогических средств формиро-

вания алгоритмических умений самостоятельной работы у будущих педагогов 

профессионального обучения. Решение проблемы мы видим в совершенствовании 

педагогического контроля этого процесса.  

«Догоняющий» характер традиционно реализуемых видов педагогического 

контроля не обеспечивает требуемое качество сформированности исследуемых 

умений. В этой связи в современных подходах к педагогическому контролю ак-

центируется внимание на обновленных способах его реализации (О. В. Ершова, 
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Н. А. Игнатенко, Е. В. Табуева), характеристиках непрерывности (М. Л. Романова, 

Т. С. Хныкина, И. А. Фомиченко), синхронизации с обучением (С. А. Днепров, 

Р. А. Валиев, Т. П. Петухова) и автоматизации (Н. А. Игнатенко, В. С. Ким, 

Т. Ш. Шихнабиева) в целях повышения качества профессионально-

педагогического образования. Таким образом, педагогическая задача формирова-

ния алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения может быть решена посредством педагогического кон-

троля. 

Степень научной разработанности проблемы. Методологию профессио-

нально-педагогического образования раскрывают исследования его организации 

(Е. В. Ткаченко, Г. М. Романцев, В. А. Федоров), психолого-педагогического 

обоснования (Н. В. Бордовская, Э. Ф. Зеер), методико-дидактического обеспече-

ния (А. А. Вербицкий, В. В. Кузнецов, Н. Е. Эрганова). 

В отечественных и зарубежных педагогических исследованиях алгоритми-

ческие умения (algorithmic skills) рассматриваются в процессе освоения информа-

ционно-коммуникационных технологий (M. Csernoch, P. Biro, J. Math, 

А. Р. Есаян), решения учебных задач (B. Jonsson, С. А. Герус, Б. А. Гохват, 

H. H. Тулькибаева), программирования (В. В. Калитина, Л. А. Кугель, 

T. E. Belhaoues, T. Bensebaa, M. Abdessemed). 

Формирование алгоритмических умений на различных этапах самостоя-

тельной работы раскрыто в исследованиях в аспектах изучения: алгоритмического 

мышления (Д. В. Голиков, А. В. Копаев, С. Е. Царева), алгоритмической культуры 

(Н. Г. Каратаева, С. И. Остапенко), алгоритмических способностей 

(С. Д. Язвинская), алгоритмической компетентности (В. В. Калитина, 

М. В. Кондурар, В. В. Попова). 

Алгоритмизацию организации обучения раскрывают исследования форми-

рования профессиональных знаний и умений (Н. М. Петрова, Е. Е. Смирнова), 

развития творческих способностей (Э. Н. Абдулаев, Л. Н. Аксенова, 

Д. В. Левченко, Э. И. Федорова), проектировочных умений (В. Р. Попова, 
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О. В. Тарасюк), самостоятельности (С. М. Мумряева), алгоритмической подготов-

ки будущих педагогов (А. С. Муртузалиева, Г. В. Хамер, А. В. Якушин). Опреде-

лены уровни (Н. В. Внукова, С. С. Великанова, L. Zsako, P. Szlavi) и способы 

формирования (Д. В. Левченко, E. Milkova, A. Hulkova) алгоритмических умений. 

Процессуальные характеристики формирования самостоятельности студен-

тов в учебной деятельности рассмотрены в работах В. О. Дженжера, 

Л. В. Денисовой; педагогические условия эффективности самостоятельной твор-

ческой работы студентов освещены в научных разработках Е. В. Кудрицкой, 

А. И. Курпешевой, Н. Г. Лукиновой. 

Возможности педагогического контроля раскрываются в аспекте автомати-

зации его функций (В. С. Ким, М. Л. Романова, A. T. Avancena, A. Nishihara), 

формирования самоконтроля (Л. В. Лелеп, С. В. Фролова) и усиления мотивации 

к обучению (И. О. Каменева, Д. А. Русанова). 

Для данной работы значимы результаты диссертационных исследований: 

«Алгоритмическая подготовка студентов информационных специальностей к ре-

шению профессионально-ориентированных задач» (H. A. Антонова, 2007 г.); 

«Контроль как средство формирования учебной мотивации студентов высших 

учебных заведений» (И. О. Каменева, 2009 г.); «Педагогические условия эффек-

тивности самостоятельной творческой работы студентов на основе квалиметрии» 

(Е. В. Кудрицкая, 2009 г.); «Условия оптимизации алгоритмической подготовки 

будущего педагога профессионального обучения: на примере отрасли “Информа-

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии”» 

(А. С. Муртузалиева, 2011 г.); «Личностно-ориентированный контроль знаний как 

фактор самоопределения студентов университета» (Н. В. Кулиш, 2012 г.); «Си-

стема полифункционального контроля профессиональной подготовки компетент-

ного специалиста в высшей школе» (О. В. Галустян, 2017 г.); «Организация само-

стоятельной работы студентов – будущих бакалавров профессионального обуче-

ния на основе метода междисциплинарных электронных проектов» (Ю. В. Краса-
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вина, 2017 г.); «Управление качеством самостоятельной работы студентов в от-

крытой информационно-образовательной среде» (Н. Б. Стрекалова, 2017 г.). 

Однако педагогический контроль как средство формирования алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы у будущих педагогов профессионального 

обучения специально не исследовался. 

Представленный анализ показал, что актуальность проблемы исследования 

определяется противоречиями между: 

– социальным заказом общества на образование будущих педагогов профес-

сионального обучения, отвечающих актуальным задачам высокотехнологичного 

современного рынка труда, и недостаточной теоретической разработанностью 

способов формирования алгоритмических умений самостоятельной работы обу-

чающихся в профессионально-педагогическом образовании; 

– возможностями педагогического контроля в совершенствовании профес-

сионально-педагогического образования и недостаточной научной обоснованно-

стью его реализации в формировании алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения;  

– необходимостью программно-методического обеспечения процесса фор-

мирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения и недостаточной его разработанностью в педагоги-

ческой науке и практике. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-

вания: каковы возможности педагогического контроля в результативном влиянии 

на формирование алгоритмических умений самостоятельной работы будущих пе-

дагогов профессионального обучения? 

Актуальность разрешения проблемы, ее недостаточная научная разработан-

ность определили выбор темы исследования: «Педагогический контроль как 

средство формирования алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения».  
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Объект исследования: формирование алгоритмических умений самостоя-

тельной работы обучающихся.  

Предмет исследования: возможности педагогического контроля в форми-

ровании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально прове-

рить результативность процессной модели формирования алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

посредством педагогического контроля. 

Гипотеза исследования. Формирование алгоритмических умений самосто-

ятельной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля будет результативным, если: 

– осуществляются синхронные с обучением проверка и объективная оценка 

его результатов, стимулирующие мотивационно-ценностное отношение будущих 

педагогов профессионального обучения к результативности самостоятельной ра-

боты; 

– обеспечивается включение будущих педагогов в непрерывный рефлексив-

ный самоконтроль выявления способов решения учебных задач; 

– реализуется вариативное взаимодействие «преподаватель – обучающийся» 

в процессе контроля результатов обучения, активизирующее формирование субъ-

ектности будущих педагогов профессионального обучения. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой 

определены задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «алгоритмические умения самостоятель-

ной работы будущих педагогов профессионального обучения». 

2. Определить возможности педагогического контроля в формировании у 

будущих педагогов профессионального обучения алгоритмических умений само-

стоятельной работы. 
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3. Экспериментально проверить процессную модель формирования алго-

ритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов профессио-

нального обучения посредством педагогического контроля и педагогических 

условий ее результативной реализации. 

4. Разработать и внедрить в образовательную практику программно-

методическое обеспечение исследуемого процесса. 

Методологическую основу исследования составили положения деятель-

ностного подхода, задающего ориентиры вовлечения будущих педагогов профес-

сионального обучения в самостоятельную работу и познавательную практику 

освоения и выявления алгоритмов решения учебных задач, определяющего спо-

собы актуализации процесса формирования алгоритмических умений, выработку 

собственной траектории достижения профессионального «акме» и самоосуществ-

ления. Деятельностный подход позволил выявить возможности педагогического 

контроля и установить этапы формирования компонентов исследуемых умений. 

Теоретическую основу исследования составляют:  

– на философском уровне: положения философии образования об оценочной 

деятельности (Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова, Г. П. Щедровицкий); концеп-

туальные идеи о коммуникативной деятельности в системе мыследеятельности 

(Ю. Хабермас), процессе и результате деятельности мыслеобразования, активно-

сти по отношению к преобразованию реалий окружающей действительности 

(Г. С. Харламова); идеи о рефлексии как принципе мышления, соединяющем раз-

новременные способы деятельности сознания и расширения диапазона когнитив-

ных конструктов (Н. А. Калашникова); 

– на общенаучном уровне: методология научно-педагогического исследова-

ния (В. И. Загвязинский, А. М. Новиков, В. Г. Рындак); методология профессио-

нального образования (А. А. Вербицкий, В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына); тео-

рия профессионально-педагогического образования (Г. М. Романцев, 

В. А. Федоров); педагогические принципы профессионально-личностного разви-

тия (Н. В. Бордовская, А. И. Донцов, Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков); принципы алго-
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ритмизации обучения (С. А. Герус, Л. Н. Ланда, М. П. Лапчик,); общие концепции 

дидактики (И. М. Осмоловская, А. В. Хуторской); концепция информатизации 

образования (Б. С. Гершунский, С. Д. Каракозов, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 

Т. Ш. Шихнабиева); теоретические основы педагогического контроля 

(В. С. Аванесов, И. А. Зимняя, Н. Ф. Талызина); положения аксиологии образова-

ния (В. П. Бездухов, А. В. Кирьякова), деятельностного подхода в образовании 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); 

– на конкретно-научном уровне: технологии профессионального образова-

ния (Т. В. Ежова, В. В. Кузнецов, Н. С. Сахарова); научные идеи проектирования 

и апробации процедур оценки качества непрерывного образования (Д. В. Бочков, 

Э. Р. Саитбаева); положения о персонификации педагогического образования 

(Е. А. Ганаева, О. Г. Тавстуха); принципы и технологии профессионального само-

развития обучающихся (И. Д. Белоновская, К. Я. Вазина); самообразовательная 

деятельность как фактор формирования профессиональной направленности 

(И. А. Коровина); управление качеством профессионального образования 

(Е. А. Ганаева, Е. Г. Матвиевская,); современные подходы к организации самосто-

ятельной работы (О. Ю. Калмыкова, Т. П. Петухова, Н. В. Соловова, 

Н. Б. Стрекалова, Н. Е. Турбина, Т. И. Шукшина); задачный подход в обучении 

(Г. А. Балл, Н. И. Рыжова); технологии реализации субъектности обучающихся 

(Т. Н. Крисковец, Т. А. Ольховая, Л. Г. Пак); методика профессионального обуче-

ния (Л. Н. Аксенова, В. Г. Гладких, Н. Е. Эрганова); практика формирования са-

моконтроля (Л. В. Лелеп, С. В. Литовкина, Е. А. Пестова); идеи синхронного и 

асинхронного образования (Р. А. Валиев, С. А. Днепров, Б. Е. Стариченко); мето-

ды и средства контроля учебной деятельности (О. В. Галустян, М. В. Елисеева, 

О. В. Ершова, Н. В. Иванушкина); исследования формирования алгоритмических 

умений (Л. А. Кугель, А. А. Михно, Л. Н. Удовенко). 

Эмпирическая база исследования. Экспериментальная работа проводи-

лась на базе ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (г. Екатеринбург), направление подготовки 44.03.04 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/8866/source:default
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«Профессиональное обучение» (по отраслям), профиль подготовки «Информатика 

и вычислительная техника» (профилизации «Информационная безопасность», 

«Компьютерные технологии»), профиль подготовки «Энергетика» (профилизация 

«Компьютерные технологии автоматизации и управления»); ГАПОУ СО «Екате-

ринбургский экономико-технологический колледж»; ФГБОУ ВО «Государствен-

ный аграрный университет Северного Зауралья» (г. Тюмень). В исследовании 

участвовали 238 студентов и 12 преподавателей. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2012 по 2019 гг. и 

включало три этапа. 

На первом этапе (2012-2014 гг.) осуществлен анализ философской, психо-

лого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 

определены теоретико-методологические положения и научный аппарат исследо-

вания, разработан критериально-диагностический инструментарий сформирован-

ности алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения; обоснованы содержание и методика констатирующего 

и формирующего этапов педагогического эксперимента. Основные методы ис-

следования: изучение научной литературы, обобщение, систематизация и сопо-

ставление результатов обучения, наблюдение, сравнение, анкетирование, тести-

рование, констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2014-2017 гг.) осуществлена экспериментальная работа с 

целью проверки рабочей гипотезы; разработана процессная модель формирования 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения посредством педагогического контроля и определены педаго-

гические условия ее продуктивной реализации; обосновано программно-

методическое обеспечение изучаемого процесса; проведен формирующий экспе-

римент. Основные методы исследования: моделирование, наблюдение, анкетиро-

вание, тестирование, анализ результатов, формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2017-2019 гг.) проведена статистическая обработка, ана-

лиз, систематизация, обобщение и содержательная интерпретация результатов 
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эксперимента, сформулированы выводы. Основные методы исследования: анализ 

и статистическая интерпретация экспериментальных данных, графическое отоб-

ражение результатов. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Уточнено содержание понятия «алгоритмические умения самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения» как осознанно 

упорядоченная, контролируемая последовательность самостоятельных действий 

для формализации правил решения учебных задач и переноса освоенных алго-

ритмов в профессионально-педагогическую деятельность. В предложенной 

трактовке уточнение рассматриваемого понятия обусловлено контекстом дея-

тельностных оснований самостоятельной работы, осознанностью ее последова-

тельной организации, содержательным наполнением профессионально-

педагогической деятельности. В отличие от исследований, рассматривающих 

данное понятие как: умение структурировать учебный материал (Н. В. Внукова); 

компонент алгоритмической культуры (С. И. Варжавинова); умение действовать 

по предложенному образцу, составлять алгоритм (С. М. Мумряева, 

Л. Н. Удовенко); 

2. Определены возможности педагогического контроля в формировании 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения (стимулирующие, организационные, обучающие, развиваю-

щие), вносящие вклад в расширение научных представлений о сочетании разно-

направленных форм педагогического контроля, позволяющих учитывать специ-

фику и особенности активизации субъектной позиции студентов (самоконтроль), 

предупреждать возникновение внутренних и внешних, личностных, образова-

тельных и профессиональных рисков (непосредственный и программно опосредо-

ванный педагогический контроль), обеспечивать эффективное взаимодействие 

«преподаватель – студент» (взаимоконтроль); определяющие открытие «новых 

знаний», перенос имеющегося алгоритмического опыта в новые профессиональ-

но-педагогические ситуации. 
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3. Разработана процессная модель формирования алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения по-

средством педагогического контроля в совокупности взаимосвязанных блоков 

(методологического, содержательно-процессуального, результативно-

оценочного), отражающая этапы (адаптационный, репродуктивный, ситуативно-

аналитический, перспективно-эвристический и автономный) формирования ис-

следуемых умений и содержание исследуемого процесса в целом; определены пе-

дагогические условия ее продуктивной реализации (осуществление синхронных с 

обучением проверки и объективной оценки его результатов; включение будущих 

педагогов в непрерывный рефлексивный самоконтроль выявления способов ре-

шения учебных задач; реализация вариативного взаимодействия «преподаватель – 

обучающийся» в процессе контроля результатов обучения). 

4. Разработано программно-методическое обеспечение (программные моду-

ли педагогического контроля, электронный учебно-методический материал, кри-

териально-диагностический инструментарий, методические рекомендации по ис-

следуемой проблеме), содействующее эффективной организации формирования 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения посредством педагогического контроля в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

(по отраслям) и Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования». 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

– выявлены виды алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения (проектировочные, познавательные, 

конструктивно-логические и рефлексивно-регулятивные) и наиболее полно пред-

ставлены их сущностные характеристики (осознанность, упорядоченность, по-

следовательность, самостоятельность, направленность и результативность), что 

расширяет понятийно-терминологический аппарат педагогической науки; 
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– обоснована продуктивность применения деятельностного подхода в фор-

мировании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения посредством педагогического контроля и научных 

принципов (рефлексии, развития, результативности, интерактивности, автономно-

сти), расширяющие представления о методологической основе педагогических 

исследований в профессиональном образовании; 

– установлены факторы формирования алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения: внутренние – 

стремление к самостоятельности и к профессиональному самоопределению, инте-

рес к информационным технологиям, потребность в качественном освоении зна-

ний и умений; внешние – программно-методическое обеспечение вариативного 

взаимодействия «преподаватель – обучающийся», позволяющее реализовывать 

синхронность, оперативность и объективность педагогического контроля; непо-

средственная педагогическая поддержка обучения, усиливающая персонализацию 

личностных и профессиональных качеств личности, которые расширяют пред-

ставление об условиях, влияющих на результативность профессионально-

педагогического образования; 

– выявлены риски формирования алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения: личностные (отсут-

ствие мотивации к познавательной самостоятельности и направленности на про-

фессиональное саморазвитие; недостаточная развитость логического мышления и 

неподготовленность к алгоритмизации разнообразных видов деятельности; за-

труднения в самостоятельном регулировании мыслительной деятельности) и об-

разовательно-профессиональные (недостаточная четкость системы критериев пе-

дагогического контроля объективности оценивания исследуемых умений; дис-

кретность традиционных форм педагогического контроля; неупорядоченное вза-

имодействие обучающихся с нарастающей информацией без интеллектуальной 

переработки; преобладание внешнего педагогического контроля над самоконтро-

лем самостоятельной работы; стереотипность организации видов самостоятель-
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ной работы обучающихся), знание и предупреждение которых позволяют дости-

гать результативности изучаемого процесса. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что: 

– разработаны критерии оценки сформированности алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

(познавательная самостоятельность, интенсивность самоконтроля, эффективность 

самостоятельной работы), создающие диагностические ресурсы в практике про-

фессионально-педагогического образования; 

– разработан пропедевтический курс, включающий четыре модуля педаго-

гического контроля («Представление и кодирование информации», «Выполнение 

арифметических операций», «Минимизация логических функций», «Действия ти-

повых функциональных схем и последовательностных устройств»), обеспечива-

ющих объективность, непрерывность и дифференцируемость оценки алгоритми-

ческих умений в разнообразных формах самостоятельной работы будущих педа-

гогов профессионального обучения (дискуссионные клубы, интерактивные игры, 

заседания научного сообщества, онлайн и оффлайн чаты, коучинг-лаборатории); 

– реализован авторский алгоритм самостоятельной работы будущих педаго-

гов профессионального обучения (планирование деятельности – выполнение те-

кущего этапа учебной задачи – самопроверка и самооценка – самодиагностика те-

кущего этапа учебной задачи – самокоррекция – итоговый педагогический кон-

троль); 

– разработана структура и содержание комплекса учебных задач репродук-

тивной, ситуативно-аналитической, перспективно-эвристической деятельности, 

обеспечивающих формирование проектировочных, познавательных, конструк-

тивно-логических, рефлексивно-регулятивных алгоритмических умений студента 

по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отрас-

лям). 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Алгоритмические умения самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения представляют собой осознанно упорядоченную, кон-

тролируемую последовательность самостоятельных действий для формализации 

правил решения учебных задач и переноса освоенных алгоритмов в профессио-

нально-педагогическую деятельность; подразделяются на следующие виды: про-

ектировочные (осознание цели и условий учебной задачи, планирование этапов ее 

решения), познавательные (осмысление учебной информации, актуальной для 

решения учебной задачи), конструктивно-логические (выявление логических за-

висимостей и закономерностей, конструирование детального алгоритма решения 

задачи), рефлексивно-регулятивные (непрерывный рефлексивный самоконтроль 

формирования этапов предстоящей, результатов текущей и осуществленной дея-

тельности). 

Структура алгоритмических умений самостоятельной работы будущих 

педагогов профессионального обучения образована мотивационно-ценностным 

(отношение к самостоятельности и результативности деятельности), деятель-

ностным (освоенные в практике алгоритмические умения самостоятельной рабо-

ты) и рефлексивным (сформированность рефлексивного самоконтроля результа-

тов обучения) компонентами. Оценка сформированности алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы студентов определяется критериями: познавательная 

самостоятельность, интенсивность самоконтроля, эффективность самостоятель-

ной работы и уровнями (неудовлетворительным, низким, удовлетворительным, 

достаточным и высоким). 

2. Педагогический контроль обладает значимыми возможностями в фор-

мировании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения: стимулирующими (синхронизация оценивания с 

этапами самостоятельного решения учебных задач; повышение мотивации сту-

дентов на самостоятельность выполнения алгоритмической деятельности; созда-

ние ситуации успеха в результативной познавательной деятельности); развиваю-



17 

 

щими (повышение уровня самоконтроля при ослаблении педагогического кон-

троля; развитие взаимоконтроля и взаимопомощи; развитие алгоритмического 

стиля мышления студентов); обучающими (самодиагностика и самокоррекция 

ошибок; обучение алгоритмизации самостоятельной работы); организационными 

(разнообразие учебных траекторий; организация непрерывного педагогического 

оценивания реализации алгоритмических умений самостоятельной работы). 

3. Процессная модель формирования алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля определяет взаимосвязь цели, научного подхода (дея-

тельностного), принципов (рефлексии, развития, результативности, интерактив-

ности, автономности), содержания в логике реализации последовательности эта-

пов (адаптационного, репродуктивного, ситуативно-аналитического, перспектив-

но-эвристического, автономного), результата, выступает в качестве праксеоло-

гической основы реализации педагогических условий изучаемого феномена и 

позволяет прогнозировать достижение запланированных промежуточных и ито-

говых результатов. 

4. Педагогические условия, выделенные в результате теоретического анализа 

и экспериментальной работы (осуществление синхронных с обучением проверки 

и объективной оценки его результатов, стимулирующих мотивационно-

ценностное отношение будущих педагогов профессионального обучения к ре-

зультативности самостоятельной работы; обеспечение включения будущих педа-

гогов в непрерывный рефлексивный самоконтроль выявления способов решения 

учебных задач; реализация вариативного взаимодействия «преподаватель – обу-

чающийся» в процессе контроля результатов обучения, активизирующего форми-

рование субъектности будущих педагогов профессионального обучения), высту-

пают необходимым и достаточным регулятивом формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обуче-

ния посредством педагогического контроля.  
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5. Программно-методическое обеспечение формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущего педагога профессионального обучения 

посредством педагогического контроля (программные модули педагогического 

контроля, электронный учебно-методический материал, критериально-

диагностический инструментарий, методические рекомендации по исследуемой 

проблеме) открывает перспективы повышения качества профессионально-

педагогического образования обучающихся в соответствии с потребностями со-

временного рынка труда. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

обеспечиваются его логикой, применением теоретических и эмпирических мето-

дов, экспериментальной проверкой теоретических положений, длительностью ис-

следования и воспроизводимостью полученных результатов, положительными ре-

зультатами формирующего эксперимента, установлением статистической досто-

верности различий между процентными долями выборок с помощью критерия 
2
. 

Личный вклад автора состоит в осуществлении теоретического анализа 

проблемы исследования; уточненной трактовке понятия «алгоритмические уме-

ния самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения»; 

выявлении возможностей педагогического контроля в формировании исследуе-

мых умений, разработке и экспериментальной проверке результативности про-

цессной модели изучаемого феномена и педагогических условий ее оптимальной 

реализации; в создании электронной системы управления выполнением практиче-

ских заданий, в публикации научных и учебно-методических работ по проблеме 

исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ция посвящена решению вопросов, включенных в области исследования паспорта 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования: п. 

4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях; п. 11. Современные 

технологии профессионального образования; п. 18. Отбор и структурирование со-



19 

 

держания профессионального образования; п. 21 Диагностика качества професси-

онального образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретиче-

ские идеи и результаты исследования представлены и получили одобрение на 

международных научно-практических конференциях: г. Новосибирск (2016 г.); 

г. Екатеринбург (2011 г.); г. Екатеринбург (2009 г.); г. Москва (2007 г.). Результа-

ты исследования опубликованы в научных, научно-методических изданиях, пери-

одической печати (2009-2019 гг.) (всего 8 работ: 2 учебно-методических пособия, 

6 научных статей, из них 3 – в рецензируемых изданиях, включенных в реестр 

ВАК МНиВО РФ, 1 – в журнале, индексируемом в международной системе цити-

рования Scopus); обсуждались на заседаниях кафедры профессиональной педаго-

гики и психологии, информационных систем и технологий ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и 

включает введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

АЛГОРИТМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

1.1. Алгоритмические умения самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения как педагогическая проблема 

Прежде чем обосновать сущность понятия «алгоритмические умения само-

стоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения» мы про-

анализировали развитие проблемы алгоритмизации обучения. Она стала исходной 

для нашего исследования. Различая две стороны этого процесса, Л. Н. Ланда 

дифференцировал понятие «алгоритм». Он выделил «алгоритм как описание ал-

горитмического процесса» (например, алгоритм решения задачи) и «алгоритм как 

предписание» к его выполнению или «алгоритмическое предписание» (алгоритм 

обучения способу решения задачи). Под алгоритмом решения задачи Л. Н. Ланда 

понимал точное, общепонятное описание определенной последовательности ин-

теллектуальных операций, необходимых и достаточных для самостоятельного 

решения любой из задач, принадлежащих к некоторому классу [118, с. 63]. 

Если алгоритмы, связанные с изучаемым предметом, определяют последо-

вательность элементарных операций решения задачи (В. А. Сластенин и др.) [156; 

192, с. 198], то алгоритм как предписание управляет процессом его выполнения 

(Л. Н. Ланда) [118, с. 69]. В отличие от математических алгоритмов, обладающих 

свойствами массовости и результативности, алгоритмы обучения имеют субъек-

тивный, зависящий от человеческого понимания характер. Тогда деятельность пе-

дагога по алгоритмизации обучения предполагает, по мнению В. А. Сластенина, 

И. Ф. Исаева и Е. Н. Шиянова, выделение педагогических условий, необходимых 

для осуществления обучающих действий, выделение самих обучающих действий 

и определение способа освоения обучающимися этих действий [192].  
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Актуальность применения алгоритмов или алгоритмических предписаний в 

учебной деятельности обосновывалась в работах Г. А. Балла, В. А. Беспалько, 

П. И. Образцова, Н. Ф. Талызиной [24; 30; 148; 201]. Возможность использования 

алгоритма деятельности в качестве ориентировочной основы признавалась 

А. В. Усовой, Н. Н. Тулькибаевой [211] и А. Н. Звягиным [26]. Необходимо отме-

тить, что алгоритмизированное обучение выступает как синтез, результат тесного 

взаимодействия процессов интенсификации и алгоритмизации интеллектуального 

развития и самообразования студентов. При этом отметим, что наличие двух ви-

дов алгоритмов является поводом для организации самостоятельной работы, ко-

торая в современных условиях информатизации образования и внедрения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) рассматривается нами в качестве одной из основных форм организа-

ции образовательного процесса в профессионально-педагогическом образовании. 

К середине XX в. сложились социокультурные и экономические предпо-

сылки (в виде глобализации, совершенствования технологического производства, 

нарастания информационных потоков, развития электронно-вычислительной тех-

ники, кибернетики, механизации, усложнения функционала трудовой деятельно-

сти, инвестирования в человеческий капитал, реализации поведенческих моделей 

квалифицированных специалистов на рынке труда, интеллектуального планетар-

ного общения в информационном социуме), инициирующие необходимость со-

вершенствования качества профессионально-педагогического образования с при-

менением в образовательном процессе вуза методов алгоритмизации. 

Социокультурные и экономические предпосылки обусловили выделение 

трех этапов, определяющих значимость формирования алгоритмических умений 

современных будущих педагогов в профессионально-педагогического образова-

ния: 1) этап внедрения кибернетических идей в образование и развитие програм-

мированного обучения (50-е  70-е гг.); 2) этап реформы образования и компью-

теризации обучения (80-е гг. – конец 90-х гг.); 3) этап информатизации образова-

ния (2000-е гг. – до настоящего времени). 
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Этап внедрения кибернетических идей в образование характеризовался ори-

ентированием образовательного процесса в вузах на сочетание традиционных ме-

тодов обучения «с приемами обучения, основанными на идеях кибернетики» [219, 

c. 468]. В этот период в педагогической практике получили распространение тео-

рия программированного обучения Б. Ф. Скиннера (1954), основанная на учении 

бихевиоризма (Э. Торндайк и Д. Б. Уотсон), теория поэтапного формирования ум-

ственных действий П. Я. Гальперина (Развитие исследований по формированию 

умственных действий, 1959 г.) и теория алгоритмизации обучения Л. Н. Ланды 

(1966) [118].  

Основное направление совершенствования образовательного процесса в 

этот период определяло программированное обучение. Оно позволяло вести мас-

совое образование в высших учебных заведениях без непосредственного участия 

преподавателей (А. А. Ляпунов) [129, c. 171], что соответствовало самостоятель-

ной работе студентов. Анализ научных исследований программированного обу-

чения (например, Ильина Т. А. Общие основы методики программированного 

обучения, 1970 г.) показал, что его необходимость обусловливалась бурным раз-

витием науки и техники и ростом потребности в специалистах высокой инженер-

но-технической квалификации.  

Принципы дозированной проработки учебного материала и пошагового 

контроля являются основными в программированном обучении. Однако, несмот-

ря на необходимость в этом случае реализовывать алгоритмические умения, точ-

но воспроизводить заданную педагогом последовательность действий, проблема 

их формирования учеными этого периода не рассматривалась. Не исследовалась и 

результативность самостоятельной работы студентов в условиях программиро-

ванного обучения, характеризующая степень достижения целей обучения и зави-

сящая от рационального (логичного, разумного и эффективного) и самостоятель-

ного конструирования основных компонентов учебной деятельности (планирова-

ние этапов ее выполнения, их реализация, самоконтроль и оценка полученных ре-

зультатов). В этом конструировании мы также видим необходимость реализации 
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алгоритмических умений. Однако в условиях программированного обучения эти 

умения не формировались из-за необходимости строгого соблюдения заданного 

педагогом традиционного алгоритма самостоятельной деятельности. 

Алгоритмизация обучения в этот период в большей степени рассматрива-

лась с точки зрения способа эффективного управления качеством обучения при 

решении учебных задач Л. А. Калужниным (1959), Б. Д. Раковером (1968), 

Л. П. Червочкиной (1976 [235]), И. Г. Шабаевым (1977), В. М. Монаховым (1978). 

В качестве примера приведем следующие диссертационные работы: Раковер Б. Д. 

Алгоритмические аспекты в обучении математики (алгебра и элементарные 

функции), 1968 г.; Шабаев И. П. Сочетание алгоритмической и эвристической по-

знавательной деятельности учащихся в процессе обучения (на материале предме-

тов физико-математического цикла старших классов средней школы), 1977 г. 

Позднее в образовательных организациях актуализировалась задача форми-

рования у обучающихся умений составлять алгоритмы решений задач. В работах 

Б. А. Гохват [53], Т. В. Кудрявцева [111], Р. Ю. Маханова [134] и А. А. Михно 

[137] исследовались различные пути их развития. Например, на основе заданных 

алгоритмов преобразования, расчленяющих действия на ряд более мелких «еди-

ниц активности учащегося», – в работе Б. А. Гохват (1970). Или, наоборот, на ос-

нове обобщенных алгоритмов решения, в структуре которых не содержалось ука-

заний на каждое конкретное действие – в работе Т. В. Кудрявцева (1971).  

В конце 70-х и начале 80-х гг. в научных исследованиях стала развиваться 

проблема алгоритмической подготовки учителей и формирования у них алгорит-

мического подхода к решению педагогических задач (В. Ф. Ефимов, 1983). 

В высшем образовании алгоритмы решений сложных математических задач рас-

сматривались с учетом их реализации на ЭВМ (К. И. Бабенко, И. В. Романовский, 

Б. А. Трахтенброт). Это внесло новый аспект в теорию и практику подготовки бу-

дущих педагогов. В отношении развития профессионально-педагогического обра-

зования на рассматриваемом периоде отметим рост требований к профессиональ-

но-педагогическим работникам в части педагогического мастерства и сформиро-
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ванности умений алгоритмически воспроизводить заданные обществом и профес-

сиональной деятельностью правила и нормативы. Однако задачи повышения его 

качества решались, по мнению В. А. Федорова, не так активно, как этого требова-

ло развитие производства [220, с. 67]. 

Таким образом, с развитием программированного обучения стало возмож-

ным формировать у студентов новые знания и умения в условиях самостоятель-

ной работы, тогда как ранее, по мнению Т. Б. Исаковой, ее задачей являлось за-

крепление знаний, тренировка в умениях и навыках их применения [86, с. 169]. 

Это актуализировало проблему результативности самостоятельной работы буду-

щих педагогов и создало предпосылки для развития проблемы формирования ал-

горитмических умений ее реализации. 

На этапе реформирования системы образования, которое протекало в 

условиях компьютеризации общества, необходимость подготовки учителей ин-

форматики вызвала «компьютерный всеобуч». Он, по словам В. И. Пугача [169], в 

тот период представлял «беспрецедентный по своему размаху педагогический 

эксперимент». Выработка алгоритмов выполняемых действий стала существен-

ным компонентом деятельности педагога (Г. В. Хамер) [228]. 

В начале 90-х гг. высшая школа стала переориентироваться на развитие у 

студентов самостоятельности и самообучения (Федеральный закон «Об образова-

нии», 1992). В диссертациях стали активнее рассматриваться вопросы алгоритми-

зации обучения (Г. Б. Голубов (1998), Ж. Ж. Есмуханова (1999), А. П. Огаркова 

(1999)). Снижение количества часов аудиторных занятий привело к значительно-

му увеличению доли внеаудиторной самостоятельной работы. Это потребовало от 

педагогов создания соответствующего методического обеспечения и применения 

компьютерных технологий обучения (Б. С. Гершунский, Е. С. Полат, И. В. Ро-

берт) [47; 163; 175]. В этот период сложилось понятие «алгоритмическая культу-

ра», которое рассматривалось авторами в контексте алгоритмизации предметного 

содержания для формирования комплекса личностных качеств, обеспечивающих 
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понимание и применение на практике алгоритмической природы понятий 

(Т. И. Алферьева,  М. И. Дербинян, Н. Г. Каратаева, Л. Г. Лучко) [15; 59; 92; 128]. 

На втором этапе исследования методы алгоритмизации способов решения 

задач по-прежнему широко применялись в математике, а также в новых для обра-

зования предметах – в информатике и в программировании (Ю. А. Первин (1987), 

М. П. Лапчик (1988), М. И. Дербинян (1990), Л. Г. Лучко (1999), Н. Я. Салангина 

(1999)). В этот период с целью повышения уровня алгоритмического мышления 

личности стала решаться задача алгоритмической подготовки студентов педаго-

гических вузов (Г. В. Хамер, 1999 [228]). Анализ диссертационных работ показал, 

что алгоритмизация оказалась способна решать различающиеся по содержанию 

проблемы: формирование обобщенных умений (С. А. Герус, 1994 [48]); развитие 

экспериментальных умений у учащихся в условиях дифференцированного обуче-

ния (Н. В. Кочергина, 1995); управление учебно-познавательной деятельностью с 

целью повышения ее эффективности (Т. П. Зайченко, 1998); интеллектуальное 

развитие субъектов образования (И. В. Герасимова, 1999 [46]).  

В развитии профессионально-педагогического образования на втором этапе 

исследования наблюдались существенные изменения, приведшие в 90-х гг. XX в. 

к трансформации инженерно-педагогического образования в профессионально-

педагогическое. В этот период учеными активно обсуждались его цели, принци-

пы, содержание, организация и психолого-педагогические проблемы (А. А. Жу-

ченко, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко) [71]. Однако анализ диссертационных ра-

бот по специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образо-

вания» показал отсутствие исследований по проблеме формирования у будущих 

педагогов алгоритмических умений самостоятельной работы. В качестве близких 

к ней мы отметили работы М. В. Горонович (1999) и О. В. Тарасюк (1999), в кото-

рых решалась проблема формирования умений проектирования педагогической 

деятельности у будущих инженеров-педагогов [51; 202].  

В целом, этап реформирования и компьютеризации образования характери-

зовался развитием компьютерных и информационных технологий обучения, уси-
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лением самостоятельности, востребованностью алгоритмических умений и воз-

можностью организации самостоятельной работы студентов, что, по нашему мне-

нию, способствовало развитию проблемы формирования алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы. 

На рубеже XX-XXI вв. произошел переход к информационному обществу, 

что было отмечено в Концепции программы развития информатизации в России 

на период до 2010 года. Усиление процессов алгоритмизации в образовании было 

вызвано применением информационно-коммуникационных технологий обучения 

(дистанционного и электронного), организацией информационно-

образовательных сред в масштабах дисциплины, специальности, университета, а 

также разработкой обучающих систем с применением мультимедиа технологий 

представления информации (Марусева И. В. Современная педагогика, 2015 г.). 

Вновь обострившаяся проблема модернизации и развития педагогического 

образования, совершенствования существующих и формирования новых методов 

и средств обучения объективно привела к усилению значимости алгоритмической 

подготовленности выпускников педвузов и к росту исследований этой проблемы 

(А. Р. Есаян (2001) [69], А. В. Якушин (2004) [253], С. И. Остапенко (2013) [153], 

А. Л. Миллер (2014) [136]). От качества подготовки учителя, по словам С. Е. Ца-

ревой, зависело достижение учащимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения [232, c. 6]. Алгоритмическая подготовленность вы-

пускников педвузов, по мнению Н. А. Антоновой, должна была позволять им раз-

рабатывать и реализовывать программные модели педагогических процессов и 

систем [17]. На основе усиления алгоритмической подготовленности учителей 

происходило развитие процессов алгоритмизации обучения в школьном образо-

вании, заключавшееся в значительном расширении спектра ее применения.  

Следует отметить, что профессиональное образование с начала XXI в. было 

нацелено на компетентностный подход в оценке качества обучения (В. В. Кузне-

цов, Н. С. Сахарова, И. Н. Раптанова) [112; 189]. Важным стало профессионально-

личностное развитие будущего специалиста, формирование его активной жизнен-
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ной позиции, навыков самообучения, самообразования, самореализации 

(И. А. Коровина) [104]. Их сущность, содержание, способы и методы реализации 

рассматривались в работах Н. В. Бордовской, В. Г. Гладких, А. И. Донцова, 

Э. Ф. Зеера, А. С. Петровой, В. В. Серикова и др. [32; 49; 64; 78; 190]. Необходи-

мость развития самообучения, самообразования, самореализации будущих квали-

фицированных специалистов подчеркивалась в государственных целевых про-

граммах развития образования [1; 2]. 

Важной характеристикой выпускников вуза стала способность проектиро-

вать (планировать) собственную деятельность, формировать профессиональные 

умения, самостоятельно приобретать знания и перерабатывать информацию [122]. 

По мнению С. В. Акмановой, знание и уверенное применение алгоритмов дей-

ствий, реализующих навыки самообучения, стало рассматриваться в качестве од-

ного из показателей уровней профессионально-личностного развития и высокой 

квалификации выпускников вуза [12]. В контексте нашего исследования эти дей-

ствия соответствуют алгоритмическим умениям самостоятельной работы. Поэто-

му можно утверждать о становлении проблемы их формирования, решение кото-

рой эффективней всего осуществляется в алгоритмически организованной само-

стоятельной работе. Алгоритмический подход при организации самостоятельной 

работы студентов стал широко использоваться в этот период (И. К. Молдоисаева, 

К. М. Торогельдиева, М. Л. Хасанова, Л. Н. Аксенова, В. В. Руднев) [136; 158; 

176; 209; 230]. Важным стало обучать студентов алгоритмизации постановке и ре-

ализации задач [109]. 

Переход к непрерывному образованию задал ориентиры обновления как со-

держания профессионального образования, так и методов обучения будущих учи-

телей (А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына, 

Н. Е. Эрганова) [38; 210; 249], а также технологий оценки качества образования 

[187]. Развитие дополнительного профессионального образования, организация 

которого стала активно исследоваться учеными (К. Я. Вазина, Е. А. Ганаева, 

С. В. Масловская, Е. Г. Матвиевская, О. Г. Тавстуха [35; 133; 200]), вызвало необ-
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ходимость формирования социально-профессиональных способностей: информа-

ционно-коммуникативных, технологических, проектировочных, познавательных и 

творческих (Э. Ф. Зеер) [78, c. 125]. В основе их развития находится осознаваемая 

субъектом алгоритмическая деятельность. В процессе развития проектировочных 

умений у будущих педагогов на основе алгоритмических предписаний формиро-

валось представление о каждом элементе педагогической деятельности. Затем 

вырабатывалось умение создавать собственные алгоритмы решения педагогиче-

ских ситуаций (В. Р. Попова) [166]. Алгоритмизация учебной деятельности буду-

щих педагогов рассматривалась в работе Н. М. Петровой в контексте формирова-

ния их интеллектуальной культуры [158]. 

На третьем этапе произошел рост научных исследований, посвященных раз-

витию творческой деятельности студентов вузов [8]. При этом ученые 

(В. М. Гляд, Е. В. Кудрицкая, Д. В. Левченко, Е. Е. Смирнова, А. А. Фролов, 

Э. И. Федорова) рассматривали процесс овладения студентами учебно-

познавательной деятельностью на творческом уровне сначала на основе алгорит-

мических предписаний, а затем – эвристического поиска решения задачи [110; 

119; 193; 221; 225]. Для нашего исследования, рассматривающего педагогический 

контроль в качестве средства формирования исследуемых умений, стало важно 

мнение А. Н. Орехова о том, что процесс решения творческих задач наиболее эф-

фективен за счет создания «внешних воздействий и предписаний (стимулирую-

щего алгоритма) и самоорганизации учащимися своей мыслительной деятельно-

сти» [цит. по 39, с. 64]. Это подтверждало становление проблемы формирования 

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов. 

Информационно-технологические достижения последнего десятилетия 

(прежде всего возможности, предоставляемые Интернетом) позволили еще актив-

нее вводить элементы самообразования в самостоятельную работу студентов. Это 

привело к развитию принципов дидактики (И. М. Осмоловская, А. В. Хуторской), 

учитывающих особенности современного педагогического образования [151; 

231]. Применяемые в качестве средств организации самостоятельной работы эти 
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технологии, по И. М. Осмоловской, делают процесс обучения более продуктив-

ным [151]. Они способствуют развитию всех видов алгоритмических умений – от 

умений воспроизводить алгоритмы деятельности, применять алгоритмы в стан-

дартной и нестандартной ситуациях, до умений создавать свои алгоритмы спосо-

бов деятельности (Н. Е. Турбина) [212]. Таким образом, самостоятельная работа в 

условиях применения современных информационных технологий все более ста-

новится индивидуальной, предполагающей самостоятельную ее алгоритмизацию 

(формирование необходимых для решения учебных задач последовательностей 

действий) с целью достижения высоких результатов обучения.  

Значимым для нас стало исследование А. С. Муртузалиевой [142]. Автор не 

только впервые отметила важность алгоритмической подготовленности будущих 

педагогов профессионального обучения, но и определила условия ее оптимиза-

ции. Важность этой проблемы подтверждалась развитием в современном произ-

водстве автоматизированных и информационно-управляющих систем, функцио-

нирующих на основе телекоммуникационных технологий. Это актуализировало 

проблему обучения педагогов профессионального обучения в области компью-

терных технологий, телекоммуникационных сетей и микропроцессорных систем 

управления. В Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете в этот период началось обучение бакалавров по образовательной 

программе «Компьютерные технологии автоматизации и управления» (2010). 

Проведенный анализ педагогической теории и практики по исследуемой 

проблеме показал, что с развитием компьютеризации и информатизации образо-

вания происходило углубление процессов алгоритмизации обучения и усиление 

значимости самостоятельной работы, в том числе и в условиях аудиторных заня-

тий. В результате ранее актуальная педагогическая задача алгоритмизации обуче-

ния в современном высшем образовании дополнилась проблемой формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения алгоритмических умений само-

стоятельной работы, решение которой мы видим через совершенствование педа-
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гогического контроля этого процесса. Результаты исследования проблемы алго-

ритмизации обучения представлены в приложениях (Приложение 1). 

Перейдем к рассмотрению сущности и содержания понятия «алгоритмиче-

ские умения самостоятельной работы будущих педагогов профессионального 

обучения». Отметим, что ученые используют различные формулировки в отноше-

нии средств, применяемых в организации процесса алгоритмизации обучения. 

В их числе: «предписания алгоритмического типа» или «алгоритмические пред-

писания» (Л. Н. Ланда, С. М. Мумряева) [118; 141]; «алгоритмы деятельности» 

(С. С. Великанова, Б. А. Гохват, Д. В. Левченко) [37; 53; 119]; «учебные алгорит-

мы» или «алгоритмы обучения» (В. П. Беспалько, Р. В. Зарубина) [30; 75]; «алго-

ритмы учебных действий» (С. В. Акманова, В. В. Калитина, А. С. Муртузалиева) 

[12; 88; 142]; «алгоритмическая процедура решения» (А. А. Гин). Мы будем ис-

пользовать понятие «алгоритм», если речь идет о способе решения задачи – точ-

ной последовательности выполняемых действий, и «алгоритмическое предписа-

ние», если это заданная ориентировочная основа действий к ее решению.  

В основе исследуемого понятия находится его базовая дефиниция – «уме-

ние», сущность которой осмысливается разными авторами неоднозначно. В об-

щем, умение определяется учеными в качестве способа осмысленного и успешно-

го выполнения действий в соответствии с целями и условиями деятельности. 

П. Я. Гальперин относит умения к ее исполнительной части, а Г. И. Щукина рас-

сматривает умение в качестве единицы предметной деятельности и сложной си-

стемы осознанных действий, которая обеспечивает продуктивное применение 

знаний в новых условиях [70, c. 22]. Его структура – это совокупность различных 

знаний и навыков, а механизм реализации – самостоятельный перенос известных 

способов в новые условия (А. Е. Карымсакова) [96]. В этом смысле педагогиче-

ское умение рассматривается А. В. Захаровым в качестве сложного психологиче-

ского образования, объединяющего мыслительные процессы, знания и навыки с 

действиями, обеспечивающими успех в педагогической работе [76]. 
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В современном высокотехнологичном производстве усилилась значимость 

профессиональных умений. В педагогических исследованиях сущность умения 

расширяется и определяется не только как способ успешного выполнения дея-

тельности, но и как «готовность личности к практическим и теоретическим дей-

ствиям, выполняемым быстро, точно и сознательно на основе усвоенных знаний, 

и личностного опыта» (И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, Л. И. Димент) [22, c. 

293]. Уточним при этом, что познавательный, мотивационный и эмоциональный 

компоненты являются основополагающими в структуре готовности ориентиро-

вать деятельность определенным образом (Ю. А. Грачев) [45, с. 172]. Такой под-

ход к определению сущности умения стал, по нашему мнению, результатом внед-

рения в образовательную систему концепции непрерывного образования, предпо-

лагающей развитие у студентов умений самостоятельно осознавать, проектиро-

вать, оценивать и конструктивно решать различные виды учебно-

профессиональных задач. То есть тех умений, которые способствуют подготовке 

самообразующегося специалиста. 

В контексте нашего исследования мы уточнили сущность понятия «умение» 

как совокупность осознанных, внутренне мотивированных действий, выполнение 

которых будущими педагогами профессионального обучения позволяет результа-

тивно обеспечивать решение учебных задач по направлению и профилю подго-

товки. И. Г. Овсянникова отмечает, что, несмотря на различия в подходах авто-

ров, основополагающим критерием при определении сущности умений является 

их практическая направленность [149, c. 33]. Отсюда, алгоритмические умения 

определяют способ реализации алгоритмической деятельности или процесса.  

Обоснование содержательных характеристик изучаемой дефиниции исхо-

дит из того, что алгоритмические умения тесно связаны с понятиями «алгоритми-

ческая культура» (М. И. Дербинян, Н. Г. Каратаева, Л. Г. Лучко), «алгоритмиче-

ские способности» (Е. А. Утюмова, С. Д. Язвинская), «алгоритмическая компе-

тентность» (В. В. Калитиной, М. В. Кондурар). 
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При определении понятия «алгоритмические умения самостоятельной рабо-

ты будущих педагогов профессионального обучения» основополагающими стали 

исследования ученых, объясняющих алгоритмические умения субъектов образо-

вания как: 

 «умения осуществлять целеполагание, планировать свои действия, рабо-

тать по правилу, образцу, исполнять, применять и составлять алгоритм, корректи-

ровать свою деятельность, направленную на получение результата, применять 

сформированные алгоритмы в новых условиях, видах деятельности, объяснять 

свои алгоритмические действия понятным для других исполнителей языком и 

средствами» (Е. А. Утюмова) [ 218]; 

 «сложное образование, представляющее собой систему мыслительных 

действий и операций, направленных на постижение педагогической действитель-

ности, и включать в их состав не только собственно анализ, но также синтез, ана-

логию, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей» 

(И. Г. Овсянникова) [149]; 

 «планирование собственных действий субъектами образования, выпол-

нение и составление алгоритмов, правил, предписаний, анализ, коррекцию, пере-

нос усвоенных действий в новые ситуации в процессе осуществления алгоритми-

ческих действий» (О. А. Борзенкова, О. Н. Родионова) [31; 177]. 

Мы разделяем мнение И. Г. Овсянниковой, о том, что алгоритмические 

умения представляют совокупность последовательно развертывающихся во внут-

реннем и внешнем плане осознанных действий по реализации, формированию или 

выявлению алгоритма решения задачи, деятельности или процесса, основанных 

на способности самостоятельно разделять сложное предметное знание или дея-

тельность на простые составляющие – действия и операции, анализировать и 

определять взаимосвязи между ними, корректировать собственную деятельность. 

Они в отличие от навыков опираются на активную интеллектуальную деятель-

ность, включающую в себя процессы мышления [150]. 
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И. К. Иляшенко, С. М. Мумряева и Е. А. Утюмова правомерно констатиру-

ют, что алгоритмические умения не должны сводиться только к разбитию дея-

тельности на отдельные шаги и к закреплению определенной последовательности 

действий в решениях задач. Они должны включать в себя умения самостоятельно 

выбирать действия, планировать определенную последовательность их выполне-

ния, контролировать полученные результаты и, если необходимо, осуществлять 

коррекцию своей деятельности [84, с. 8; 141; 218]. При этом приобретается уме-

ние алгоритмизировать предметную и мыслительную деятельность, а также пла-

нировать «добывание» знаний, то есть прогнозировать результаты деятельности, 

проводить их анализ, планировать деятельность [213]. 

По мнению Е. А. Утюмовой, алгоритмические умения заключаются в реали-

зации последовательности действий аналогичных структуре учебной деятельно-

сти [218, с. 135], цель которой – усвоение результатов научного познания и овла-

дение обобщенными способами учебных действий (Д. Б. Эльконин) [248]. Учеб-

ная деятельность направлена на «самоизменение», ее продукт – те изменения, ко-

торые произошли при ее выполнении в самом субъекте [42]. Ее основными ком-

понентами кроме самой учебной задачи являются учебные действия по формиро-

ванию предварительного образа усваиваемого действия, действия контроля, дей-

ствия оценки степени усвоения и изменений, которые произошли в самом субъек-

те [248]. При этом степень самостоятельности обучающихся в учебной деятельно-

сти зависит от того, как задается способ выполнения действия – преподавателем 

или они обнаруживают его сами. 

В общем случае к алгоритмическим умениям ученые относят умения без-

ошибочно исполнять действия алгоритма, «открывать» алгоритм, находить более 

рациональные алгоритмы [39, с. 83]. В их основе – формирование системы после-

довательных действий и операций, ведущих к достижению цели. А. С. Муртуза-

лиева, определяя сущность алгоритмических умений будущих педагогов профес-

сионального обучения как умение разделять более сложное предметное знание на 

простые составляющие – действия и операции, определять взаимосвязи между 
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ними и описывать их последовательность [142], подчеркивала необходимость 

формирования для этого определенной системы знаний, умений и навыков.  

Отметим, что алгоритмические умения реализуются на всех звеньях образо-

вательной системы – начальном, общем среднем, среднем профессиональном и 

особенно – высшем. Однако, несмотря на увеличивающиеся возрастные и психо-

логические различия между обучающимися, процессы формирования и развития у 

них алгоритмических умений имеют много общего. Основополагающим для нас 

стало мнение Л. Н. Ланды, что, обучая субъектов образования алгоритмам реше-

ния конкретных задач, можно сформировать у них «общие методы мышления и 

вообще деятельности, общие способы подхода к любой задаче, умение искать ре-

шение в любой новой ситуации» [118, c. 38]. 

По мнению Т. И. Алферьевой умение использовать и составлять различные 

алгоритмы определяется особым аспектом мышления человека, который характе-

ризуется осознанием алгоритмической сущности действий [15, с. 13]. При этом 

умение представить ход решения задачи в виде алгоритма существенно дисци-

плинирует мышление студентов и становится необходимым практическим каче-

ством любого специалиста [15]. Зависимость умения решать задачи от сформиро-

ванности алгоритмического мышления подчеркивалась Н. Н. Голиковой, 

Д. В. Голиковым, Р. В. Зарубиной, А. В. Копаевым, Т. П. Пушкаревой, Т. А. Сте-

пановой, В. В. Калитиной и С. Е. Царевой [50; 75; 103; 170; 232, с. 10]. 

Н. В. Внукова, определяя алгоритмическое мышление как умение планировать 

структуру действий для достижения поставленной цели [39], тем самым относила 

его к определенному уровню реализации алгоритмических умений – уровню 

внутреннего осознания алгоритмических действий. Этот уровень алгоритмиче-

ских умений, по мнению С. О. Алтуховой, положен в основу содержания профес-

сионально-педагогической подготовки будущих учителей [14].  

Л. Н. Удовенко отмечает связь алгоритмических и логических умений, учи-

тывая, что правильное логическое суждение всегда соответствует некоторому ал-

горитму мыслительной деятельности, что умение строить алгоритм решения за-
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дачи связано с «лаконизмом мышления», то есть сознательным нахождением 

кратчайшего логического пути к цели [213, c. 129]. 

Н. В. Внукова к алгоритмическим умениям относит умение структурировать 

учебный материал [39]. По ее мнению и мнению С. Е. Царевой, алгоритмические 

умения характеризуют сформированность алгоритмической культуры обучаю-

щихся [39; 232]. Она определяется совокупностью специфических алгоритмиче-

ских представлений и навыков (Т. И. Алферьева) [15, с. 13] и рассматривается в 

качестве профессионально значимого качества будущих специалистов 

(С. И. Варжавинова, А. Р. Есаян, А. Д. Нахман, С. И. Остапенко, А. В. Якушин) 

[36; 69; 176; 153; 253].  

С. Д. Язвинская относит деятельность по расчленению сложных действий 

на элементарные составляющие и представлению их в виде организованной сово-

купности к алгоритмической способности и рассматривает ее в качестве основы 

успешного достижения значимых для личности результатов учебно-

познавательной деятельности [250]. 

Значимость алгоритмических умений в целенаправленной учебной деятель-

ности подчеркивалась и Л. Н. Удовенко [213, c. 130]. В этом случае актуальна по-

требность и внутренне мотивированное стремление обучающихся к достижению 

результативности и эффективности самостоятельной работы. Если результатив-

ность рассматривалась нами как степень достижения целей обучения, реализуе-

мых на основе «результативно-ориентированного» решения учебных задач, их 

правильного решения (И. Н. Раптанова, Н. С. Сахарова) [189], то эффективность 

учитывала время их решения, которое в эксперименте регламентировалось време-

нем проведения образовательного процесса. 

В настоящее время содержание алгоритмических умений расширяется, от-

ражая направленность современного образования на компетентностный подход, 

на формирование у выпускников самостоятельности, умений самообучения и са-

мообразования. В образовании актуализировалась проблема формирования алго-

ритмических умений как составляющих алгоритмической компетентности в изу-
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чении математики, информатики и программирования. В виде совокупности алго-

ритмических умений алгоритмическая компетентность рассматривалась в работах 

В. В. Калитиной, В. В. Поповой, М. В. Кондурар, Ю. В. Родионова, О. А. Гливен-

ковой и А. Д. Нахман, Л. Н. Удовенко [101; 165; 176; 214].  

В научных исследованиях авторы дифференцируют и упорядочивают алго-

ритмические умения в зависимости от вида осуществляемой алгоритмической де-

ятельности или сложности ее выполнения и определяют умения осознавать алго-

ритмы, действовать по заданному подробному алгоритму, затем в соответствии с 

обобщенным алгоритмом и умения самостоятельного конструирования алгорит-

мов деятельности. 

По мнению зарубежных ученых, возможности обучать алгоритмическим 

умениям конструировать алгоритмы на основе развития мышления есть во всех 

предметных областях [254; 256]. При этом они выделяют следующие их виды: 

распознавание и понимание алгоритмов, анализ алгоритмов (распознавание, от-

брасывание, варьирование и выбор альтернатив), способность понимать абсолют-

но новый алгоритм, модификация и адаптация алгоритма (эффективное и гибкое 

преобразование, объединение алгоритмов), использование базового алгоритма для 

разработки новой процедуры, распознавание проблем, которые не имеют алго-

ритмического решения (L. Zsako и P. Szlavi) [264].  

Л. Н. Удовенко на основе реализации различных видов алгоритмических 

умений выделяет четыре уровня сформированности алгоритмической компетент-

ности: 1) предметный (умение действовать по предъявленному образцу), 2) атри-

бутивный (умение проводить несложный анализ, связанный с изменением после-

довательности действий/шагов), 3) логико-алгоритмический (умение самостоя-

тельно составить алгоритм для решения стандартной задачи), 4) творческий (ре-

шение творческих, нестандартных задач) [214, c. 105]. При этом подчеркивается 

зависимость алгоритмических умений от аналитических и логических (атрибу-

тивный и логико-алгоритмический уровни), поскольку именно через анализ, син-

тез, аналогию, сравнение, обобщение и установление причинно-следственных 
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связей проявляется алгоритмическое умение разбивать задачу (деятельность) на 

логические блоки (действия, операции, этапы) и определять их взаимосвязи. Важ-

ность аналитических умений в алгоритмической деятельности прослеживается и в 

работе И. Г. Овсянниковой [149]. 

В качестве основных познавательных уровней самостоятельной учебной 

деятельности учеными рассматриваются репродуктивный (или воспроизводя-

щий), который традиционно относят к низкому уровню познания, поисковый (или 

эвристический) и творческий уровни (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, 

Г. И. Щукина) [39]. При этом многими учеными отмечается как значимость алго-

ритмических умений в осуществлении репродуктивной деятельности, предпола-

гающей предписания к решению задач, так и невозможность в этом случае сфор-

мировать общие методы деятельности, так как операционная сторона мышления 

не выступает предметом рефлексии (Т. В. Кудрявцев) [111]. Вместе с тем, по мне-

нию С. Г. Воровщикова, следует учитывать, что развитие более высоких познава-

тельных уровней самостоятельной деятельности обязательно зависит от необхо-

димого «запаса» предметных знаний и способов обучения, который осваивается в 

репродуктивной деятельности [42, с. 23-24].  

Научные исследования Э. Н. Абдулаева, Н. В. Внуковой, Э. И. Федоровой, 

Д. В. Левченко обосновывают взаимосвязь и взаимообусловленность алгоритми-

ческой и творческой познавательной деятельности [8; 39; 110; 119; 221]. Так, 

Н. В. Внукова определяет «метод выведения предписаний» в процессе формиро-

вания алгоритмов решения задач в качестве процедуры творческой познаватель-

ной деятельности [39]. В результате учебно-познавательная деятельность, по мне-

нию Л. Н. Удовенко, «приобретает новое качество, позволяющее алгоритмизиро-

вать не только саму предметную деятельность, но и мыслительную» [214, c. 105].  

Уточнение педагогического содержания ведущего понятия исследования 

«алгоритмические умения самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения» обусловлено спецификой избранной сферы профессиональ-

ной деятельности в современных условиях роста информационной и технологиче-
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ской сложности производства и особенностями самостоятельной работы (про-

блемно-ориентированный характер; интегративность учебной и практической 

профессионально-педагогической деятельностей; конструирование индивидуаль-

ной траектории обучения; актуализация профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) в условиях внедрения новых федеральных государствен-

ных стандартов высшего образования. 

Рассматривая алгоритмические умения в отношении самостоятельной ра-

боты, отметим, что она, прежде всего, определяет форму организации учебно-

познавательной деятельности (аудиторную, внеаудиторную и пр.), представляет 

педагогическое средство управления самостоятельной деятельностью учащегося 

(П. И. Пидкасистый), направлена на индивидуализацию обучения, стимулирова-

ние активности, самостоятельности и познавательного интереса, а также развитие 

навыков самообучения [12; 16; 116; 240]. Самостоятельная работа характеризует-

ся целенаправленной и мотивированной деятельностью обучающегося, структу-

рируемой и корригируемой им по процессу и по результату (И. А. Зимняя).  

Являясь разновидностью учебной деятельности, организуемой и контроли-

руемой педагогом, самостоятельная работа в большей степени ориентирована на 

самостоятельное обучение [194]. В современном образовании особенность вы-

полнения самостоятельной работы студентов заключается в «использовании элек-

тронного обучения, расширении дистантных форм обучения и переноса учебного 

процесса в Интернет» [198, c. 228]. Поэтому учеными отмечается необходимость 

формирования «дидактической компетентности студентов в процессе самостоя-

тельной работы» [243]. Это приводит к необходимости ее организовывать и регу-

лировать самим обучающимся – планировать деятельность и ее реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты и, если необходимо, их корректировать 

[106]. Именно в этом случае актуализируется необходимость применения алго-

ритмических умений самостоятельной работы. Они могут реализовываться как в 

отношении выполнения заданного или формирования собственного алгоритма 

предметной деятельности или задачи (осознание проблемы, выделение предмет-
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ных действий, операций, условий их реализации и последовательности их осу-

ществления), так и в отношении управления этим процессом путем формирования 

последовательности учебных действий (планирование деятельности, ее выполне-

ние, контроль и коррекция) с учетом складывающихся текущих учебных ситуа-

ций. 

В контексте нашего исследования мы определили самостоятельную рабо-

ту будущих педагогов профессионального обучения как учебно-познавательную 

деятельность, направленную на выявление и освоение алгоритмов решения учеб-

ных задач при условии частичного или полного отсутствия алгоритмических 

предписаний к их выполнению. В результативной и автономной самостоятельной 

работе (с минимальным педагогическим контролем) алгоритмические умения 

становятся уже не столько предметом обучения, сколько средством формирова-

ния качественных знаний [206]. 

Для будущих педагогов профессионального обучения, осваивающих обра-

зовательные программы по профилю «Информатика и вычислительная техника», 

особенно важна аудиторная форма самостоятельной работы, так как она обеспе-

чивает качественное усвоение знаний, умений и компетенций путем применения 

компьютерного обучения и синхронного с ним контроля педагога. В этом случае 

создаются условия для создания «зон ближайшего развития» (Л. С. Выготский), 

когда познавательные затруднения обучающихся разрешаются в совместной с пе-

дагогом деятельности, в которой продуктивно формируются способы выполнения 

учебных действий (Д. Б. Эльконин). 

Алгоритмические умения на уровне организации самостоятельной деятель-

ности, по мнению Н. В. Внуковой [39], характеризуются конструктивностью. 

В этом случае формирование развернутого алгоритма решения задачи происходит 

путем поиска и конструирования недостающих действий в структуре исходного 

алгоритмического предписания. Для будущего педагога профессионального обу-

чения информатике и вычислительной технике освоение эвристического уровня 

самостоятельных алгоритмических умений позволяет реализовывать не только 
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стандартные алгоритмы информационных, вычислительных или педагогических 

процессов, но и формировать новые в соответствии с изменяющимися условиями 

выполняемой деятельности. С. С. Великанова отмечает, что на эвристическом 

уровне самостоятельной деятельности активизируется процесс развития алгорит-

мических умений, который основан на самостоятельном определении рациональ-

ной последовательности выполнения операций и действий [37]. 

Таким образом, выделение общего смыслового поля исследуемых дефини-

ций и их содержания позволило нам охарактеризовать «алгоритмические умения 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения» как 

особую осознанно упорядоченную, контролируемую последовательность само-

стоятельных действий для формализации правил решения учебных задач и пере-

носа освоенных алгоритмов в профессионально-педагогическую деятельность. Их 

сущностными характеристиками являются осознанность, упорядоченность, по-

следовательность, самостоятельность, направленность и результативность. 

На основе вышеизложенного в исследовании выявлена структура алгорит-

мических умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионально-

го обучения, интегрирующая мотивационно-ценностный (отношение к самостоя-

тельности и результативности деятельности), деятельностный (освоенные в прак-

тике алгоритмические умения самостоятельной работы) и рефлексивный (сфор-

мированность рефлексивного самоконтроля результатов обучения) компоненты в 

логике отслеживания их сформированности на основе комплекса критериев (по-

знавательная самостоятельность, интенсивность самоконтроля, эффективность 

самостоятельной работы) и соответствующих им показателей. 

Необходимо отметить, что упорядоченная последовательность самостоя-

тельных действий зависит от цели и условий учебной задачи и результатов анали-

за учебных ситуаций, возникающих в процессе ее решения, определяя тем самым 

алгоритм самостоятельной работы. В его структуре реализуются две алгоритми-

ческие деятельности – процесс формирования алгоритма задачи и деятельность по 

его результативному осуществлению. В. А. Беликов выделяет в алгоритме дея-
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тельности подготовительный, исполнительный и аналитический этапы [26]. В 

этом случае последовательность алгоритмических умений самостоятельной ра-

боты будущего педагога профессионального образования заключается: в осозна-

нии цели и условий решения задачи, анализе и усвоении учебной информации к 

задаче, в планировании этапов решения и контроля, критериев их оценки, в по-

этапном выполнении и конструировании последовательности предметных дей-

ствий и операций, в формировании значений критериев, самопроверки и само-

оценки результатов. При необходимости реализуется диагностика ошибок и кор-

рекция выполненной последовательности предметных действий и операций. Они 

продуктивно осваиваются студентами в совместной с педагогом деятельности, 

направленной на преодоление затруднений (проблем и ошибок) в решениях учеб-

ных задач. 

Исследователями профессионально-педагогического образования отмечает-

ся двухуровневый характер образования будущих педагогов профессионального 

обучения (А. С. Кривоногова, Н. В. Третьякова, В. А. Федоров) [107; 220]. Он 

определяется педагогической и профильной составляющими содержания образо-

вания. Для студентов, обучающихся по профилю «Информатика и вычислитель-

ная техника» и участвующих в рассматриваемом эксперименте, особенностью 

процесса обучения является освоение информационно-вычислительной деятель-

ности, заключающейся в реализации логически непротиворечивых действий пре-

образования информационных объектов (С. Д. Каракозов, Н. И. Рыжова) [91]. 

В образовательной практике это происходит посредством решения учебно-

профессиональных задач. 

Учитывая алгоритмический характер знаний, умений и компетенций буду-

щих педагогов профессионального обучения информатике и вычислительной тех-

нике можно утверждать: успешность формирования алгоритмических предписа-

ний является основополагающим регулятивом качественной подготовки выпуск-

ников вуза к предстоящей профессиональной деятельности. 
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Для определения видов алгоритмических умений самостоятельной работы 

выпускников вуза мы проанализировали работы ученых [86; 116; 126; 168;111;119 

и др.] и ряд нормативных документов профессионального образования и опреде-

лили умения, которые реализуются в самостоятельной работе будущих педагогов 

профессионального обучения (Приложение 2). Они были распределены по груп-

пам умений: исследовательские, интеллектуальные, творческие, коммуникатив-

ные, организационно-регулятивные и самообучения, а также умения, соответ-

ствующие направлению подготовки (педагогические умения) и профилю подго-

товки будущих педагогов (профильные умения) [204]. Познавательные, интеллек-

туальные, творческие, коммуникативные, организационно-регулятивные и само-

обучения были отнесены нами к общим умениям самостоятельной работы, так как 

они не зависят от содержания получаемого образования. При этом умения само-

обучения характеризуются высоким уровнем познавательной самостоятельности 

и автономностью – полной независимостью от педагога [116].  

Содержание педагогических умений будущих педагогов профессионального 

обучения было определено на основе анализа общепрофессиональных компетен-

ций, представленных в ФГОС ВО Профессиональное обучение (по отраслям) [6], 

и содержания обобщенной трудовой функции педагога профессионального обу-

чения – преподавание по программам профессионального обучения (согласно 

профессиональному стандарту будущего педагога профессионального обучения) 

[5; 167]. 

Содержание профильных умений будущих педагогов профессионального 

обучения информатике и вычислительной технике в соответствии с 

ФГОС ВО 3 поколения (ФГОС ВО 3++) определяется областью профессиональ-

ной деятельности выпускников СПО, обучающихся по группе родственных про-

фессий. К ним, согласно перечню профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования [3], относятся специалисты по компьютерным системам 

и по администрированию сети, техники программисты, специалисты по информа-

ционным системам и по прикладной информатике. В профессиональной работе 
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этих специалистов объединяет общая сфера деятельности – информационные 

технологии. Поэтому их относят к единой группе специалистов – специалисты по 

информационным технологиям (IT-специалисты). Эта профессия входит в список 

50 наиболее востребованных на современном рынке труда [4]. 

В научных исследованиях выделяют следующие умения специалистов по 

информационным технологиям: умение самоорганизовывать деятельность, гра-

мотно формулировать профессиональные задачи, определять цель и разбивать ее 

на несколько фиксированных задач, создавать эффективные алгоритмы обработки 

информации, осуществлять продуктивность в создании и выполнении алгоритмов 

нетиповой деятельности [109; 142; 153; 253]. Анализ информации, представлен-

ной на профориентационных порталах, позволил добавить к вышеназванным 

умениям следующие качества специалистов по информационным технологиям: 

системность и гибкость мышления, аналитический характер, креативность, твор-

ческий подход, нацеленность на результат, высокая самомотивация на освоение 

новых знаний и организованность. Однако, как отмечают руководители высоко-

технологичных секторов экономики, среди навыков выпускникам среднего про-

фессионального образования недостает умений решать возникающие в ходе рабо-

ты проблемы, а именно регулярно реализовывать «цикл когнитивных навыков» – 

от применения уже созданных «программных продуктов» до самостоятельного их 

создания, самоконтроля, самокоррекции при выборе алгоритма действия (Инфор-

мационно-аналитические материалы НИУ «Высшая школа экономики», 2017 г. 

[195]). Это подтверждает актуальность настоящего исследования.  

На основе интегрированного анализа представленных нормативных доку-

ментов, научных и социальных исследований была разработана профессиограмма 

педагога профессионального обучения информатике и вычислительной технике 

(Приложение 3), которая позволила уточнить наши представления о важности 

данной профессии в обществе. Кроме того, мы сделали вывод, что алгоритмиче-

ские умения входят в структуру умений самостоятельной работы, синтезируются 

из них и придают им алгоритмический характер. В их основе – конструктивные 
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умения по формированию последовательности предметных операций и действий 

в решениях учебных задач и умения регулировать этот процесс. На рисунке 1 

представлена схема вхождения алгоритмических умений в структуру умений са-

мостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вхождение алгоритмических умений в структуру умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

Основываясь на мнение ученых о соответствии алгоритмических умений са-

мостоятельной работы структурным компонентам учебной деятельности, мы опре-

делили эту особенность в качестве основы для выделения их видов. Каждый из ви-

дов алгоритмических умений в соответствии с их основным назначением предпола-

гает реализацию определенной последовательности действий, приводящих к задан-

ной цели. Мы выделили следующие виды алгоритмических умений самостоятельной 

работы, опираясь на основные структурные компоненты учебной деятельности 

(планирование деятельности, выполнение, контроль и коррекция):  

 проектировочные (осознание цели и условий учебной задачи, планиро-

вание этапов ее решения) включают умения: сознательно анализировать учебный 

материал, сопоставляя его с целью и условиями решения задачи, выделять ин-

формацию, необходимую для решения задачи, ее систематизировать, формиро-

Конструктивные алгоритмические умения 

Регулятивные алгоритмические 
умения 

Умения самостоятельной работы 
(познавательные, интеллектуальные, 
творческие, коммуникативные, 
регуляционные и умения 
самообучения) 
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вать последовательность этапов решения задачи с целью выявления промежуточ-

ных результатов, выделять критерии для контроля их истинности;  

 познавательные (осмысление учебной информации, актуальной для ре-

шения учебной задачи) включают умения: работать с информаций, междисципли-

нарной литературой и на этой основе самостоятельно приобретать и углублять 

знания; умение самостоятельно конструировать последовательность гипотетиче-

ских предположений и путей их продуктивного осуществления; умение анализи-

ровать и интерпретировать фактологическую информацию на основе имеющихся 

знаниевых конструктов, проектировать результаты теорий;  

 конструктивно-логические (выявление логических зависимостей и зако-

номерностей, конструирование детального алгоритма решения задачи) включают 

умения: выделять операции (действия), необходимые для достижения цели, анализи-

ровать их структурно-логические взаимосвязи и закономерности, формировать по-

следовательность их выполнения и получать значения выделенных ранее критериев; 

 рефлексивно-регулятивные (непрерывный рефлексивный самоконтроль 

формирования этапов предстоящей, результатов текущей и осуществленной дея-

тельности) включают умения: осознавать учебную ситуацию, диагностировать 

ошибки на основе анализа информации к задаче и поиска несоответствий в после-

довательности выполненных действий и операций, конструировать новую после-

довательность выполнения действий и операций. 

Следует отметить, что все выделенные нами виды умений самостоятельной 

работы поддаются алгоритмизации, то есть для них можно представить последо-

вательности действий. Однако из-за существующей неопределенности в их реали-

зации последовательности действий, как правило, представляются в виде алго-

ритмических предписаний, которые не определяют деятельность полностью и 

дают возможность ее переосмысления в случае необходимости. 

Выводы по параграфу 

1. Проведенный анализ педагогической теории и практики по исследуемой 

проблеме показал, что в связи с социокультурными и экономическими предпо-
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сылками развития современного общества, развитием компьютеризации и инфор-

матизации образования происходило углубление процессов алгоритмизации обу-

чения и усиление значимости самостоятельной работы. В результате ранее акту-

альная педагогическая задача алгоритмизации обучения в современном высшем 

образовании дополнилась проблемой формирования у будущих педагогов про-

фессионального обучения алгоритмических умений самостоятельной работы. 

2. Анализ педагогических исследований позволил определить понятие «ал-

горитмические умения самостоятельной работы будущих педагогов» как осо-

знанно упорядоченную, контролируемую последовательность самостоятельных 

действий для формализации правил решения учебных задач и переноса освоен-

ных алгоритмов в профессионально-педагогическую деятельность. Сущностными 

характеристиками алгоритмических умений самостоятельной работы будущих 

педагогов выступают осознанность, упорядоченность, последовательность, само-

стоятельность, направленность и результативность. 

3. Интегрированный анализ нормативных документов, научных исследований 

самостоятельной работы и интернет-источников позволил выделить умения, кото-

рые формируются в процессе самостоятельной работы у будущих педагогов профес-

сионального обучения. Среди них – общие умения ее реализации, педагогические 

умения, а также умения, соответствующие профилю подготовки будущих педагогов. 

4. Алгоритмические умения самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения входят в структуру умений самостоятельной рабо-

ты, синтезируются из них и в процессе реализации придают алгоритмический ха-

рактер самостоятельной работе. В их основе – умение структурировать последо-

вательность предметных действий в решениях задач, определять взаимосвязь 

между ними и регулировать процесс результативного достижения цели. 

5. Определены следующие виды алгоритмических умений, формируемые в 

процессе самостоятельной работы у будущих педагогов профессионального обуче-

ния: проектировочные, познавательные, конструктивно-логические, рефлексивно-

регулятивные. 
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7. Недостаточная сформированность алгоритмических умений самостоя-

тельной работы у выпускников среднего профессионального образования актуа-

лизирует необходимость поиска эффективных средств их формирования у буду-

щих педагогов профессионального обучения. Возможности педагогического кон-

троля в формировании алгоритмических умений у будущих педагогов профессио-

нального обучения охарактеризованы нами в параграфе 1.2. 

1.2. Возможности педагогического контроля  

в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы  

будущих педагогов профессионального обучения 

Стремительность и динамичность высокотехнологических преобразований 

общества и экономики обусловливают требования к качеству подготовки буду-

щих педагогов профессионального обучения. В структуре их профессиональных 

компетенций учеными называются умения проектировать и алгоритмизировать 

деятельность, обеспечивать ее надежность и безошибочность. Их сформирован-

ность зависит от педагогического контроля. Его обязательная организация и реа-

лизация зафиксирована в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [7]. Как общепрофессиональная компетенция будущего педагога про-

фессионального обучения умение контролировать закреплено в федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте высшего образования [6]. Поэтому в 

исследовании мы особое внимание уделили возможностям педагогического кон-

троля в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы. 

Понятие «возможность» с парной ей категорией «действительность» опре-

деляется в философии как то, чего не существует, но что может возникнуть и су-

ществовать, стать действительностью при определенных условиях [223]. В кон-

тексте нашего исследования под возможностью педагогического контроля мы по-

нимали его свойство (обстоятельство), которое при определенных условиях орга-

низации обучения будущих педагогов профессионального обучения позволяло бы 

сформировать у них алгоритмические умения самостоятельной работы. Для выде-
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ления этих свойств или обстоятельств мы провели теоретический анализ того, ка-

кая роль в научных работах отводилась педагогическому контролю формирования 

алгоритмических умений, а также – самоконтролю как их основному компоненту. 

Динамика развития исследований педагогического контроля была проана-

лизирована нами в соответствии с этапами, выделенными в параграфе 1.1 (этап 

внедрения кибернетических идей в образование и развитие программированного 

обучения; этап реформы образования и компьютеризации обучения; этап инфор-

матизации образования). 

На этапе внедрения кибернетических идей в образование (50-е  70-е гг. 

XX в.) педагогический контроль рассматривался как средство, обеспечивающее 

управление процессом обучения и самостоятельность обучающихся в случае про-

граммированного контроля. На этапе реформирования и компьютеризации обра-

зования (80-е гг. – конец 90-х гг. XX в.) мы отметили рост научных работ, посвя-

щенных его совершенствованию и усилению алгоритмического подхода в его ор-

ганизации. Расширился круг задач, которые решались с помощью педагогическо-

го контроля. Например, решение проблемы повышения мотивации обучающихся 

в работе М. Б. Челышковой (1990) [234]. 

Тенденции совершенствования контроля на втором этапе были связаны с вве-

дением тестовой (В. С. Аванесов [9], В. П. Беспалько [30], В. И. Звонников, М. Б. Че-

лышкова [77]) и рейтинговой систем контроля знаний и умений. В качестве примера 

приведем работы: В. Е. Сосонко (Формы и методы контроля учебной деятельности 

студентов в средних специальных учебных заведениях с применением рейтинговой 

системы, 1996 г.); Г. В. Ярочкина (Педагогические основы комплексной системы кон-

троля качества подготовки квалифицированных рабочих в профессиональных учили-

щах и лицеях, 1996 г.); Л. М. Романишин (Система поэтапного контроля учебной дея-

тельности студентов педагогических университетов по модульно-рейтинговой техно-

логии обучения по дисциплинам естественного цикла, Киев, 1998 г). 

Следует отметить научный интерес ученых в конце 90-х гг. к корректирую-

щему контролю развития личностных качеств, обучающихся (М. Р. Кудаев (1998), 
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А. А. Кукушкин (1999)), а также их способности к самообучению (С. Н. Савелье-

ва, 1999). В образование внедрялись педагогические программные средства кон-

троля (М. Д. Карпова (1993), И. В. Роберт (1994), С. Ф. Артемьев (1995), Е. А. Со-

лобуто (1998), Д. Р. Марданов (1999), В С. Ким (2000) [98]). В качестве примера 

приведем диссертацию Е. А. Солобуто (Применение педагогических программ-

ных средств для контроля знаний и умений обучающихся в преподавании матема-

тики, 1998 г.). Были введены и обоснованы такие понятия, как «обучающий те-

стовый контроль» (В. С. Аванесов), «критерий усвоения» и «тесты самоконтроля» 

(В. П.
 
Беспалько). Диагностика была выделена в качестве важнейшей функции 

контроля наравне с обучающей, организующей, воспитывающей (В. С. Аванесов). 

На втором этапе был отмечен рост диссертационных работ, посвященных само-

контролю усвоения различных предметных знаний. Как отмечала Е. А. Пестова, это 

было связано «с переходом общей концепции обучения на личностно ориентирован-

ное образование», которое направлено на самостоятельную учебную деятельность 

[157, с. 313]. Самоконтроль исследовался в работах З. Н. Ямалдиновой (1984), 

Т. А. Барановской (1990), В. А. Худякова (1993), Е. П. Бочаровой (1996), 

В. А. Басовой (1997), А. П. Анищенко (2000), С. В. Фроловой (2000 [226]), 

Ю. Г. Холод (2000), Е. Г. Хрисановой (2000). Например, Е. Г. Хрисанова (Теоретиче-

ские основы подготовки студентов педвуза к самоконтролю профессионально-

педагогической деятельности, Чебоксары, 2000 г.); В. А. Худяков (Стимулирование 

самоконтроля при формировании у студентов научных понятий, Челябинск, 1993 г.). 

На этапе информатизации образования (2000-е гг. – до настоящего времени) 

происходил переход к многоуровневому обучению и подготовке студентов к само-

обучению. В принятой Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 гг. говорится о новом этапе технологического развития глобальной эко-

номики (развитие биотехнологии, микроэлектроники, системотехники, фотоники), 

который должен сопровождаться высокими темпами обновления технологий в обра-

зовании [1]. В этом случае будет обеспечено формирование качественно нового от-

ношения обучающихся к образованию и к получаемым компетенциям, процедурам, 
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механизмам их измерения и оценки. Значительную роль для будущего инновацион-

ного развития общества играют и формируемые у обучающихся личностные каче-

ства – мобильность, желание обучаться в течение всей жизни [2].  

На первый план выступила задача контроля формирования у студентов интел-

лектуально-творческой, самообразовательной деятельности, высокой профессиональ-

ной готовности (О. В. Галустян, М. В. Елисеева, О. В. Ершова, Е. В. Зеленина, 

И. О. Каменева, Е. В. Кудрицкая, Н. В. Кулиш) [44; 67; 68; 79; 89; 110; 114]. Она ре-

шалась, в том числе, и при помощи развития самоконтроля. Он стал необходимым 

условием качественного выполнения студентами самостоятельной работы. Вопросы 

его формирования рассматривались в научных работах Л. В. Лелеп, С. В. Литовкиной, 

Е. А. Пестовой, Ю. В. Попандопуло, Д. А. Примерова, Г. Н. Репетуевой, Я. О. Устино-

вой, М. П. Филипповой [120; 125; 157; 164; 168; 172; 217; 222], а также применя-

лись возможности дистанционных образовательных систем [81]. Активно развива-

лись компьютерные технологии контроля уровня знаний и умений (В. С. Ким, 

М. Л. Романова, Т. Ш. Шихнабиева, В. А. Шухардина) [98; 178; 241; 244]. 

Для нас представляли особый интерес исследования Т. Е. Черноковой и 

М. П. Филипповой. Если в работе М. П. Филипповой ориентировочная основа яв-

лялась необходимым условием формирования навыков самоконтроля «исполни-

тельского уровня» [222; с. 114], то Т. Е. Чернокова обосновывала его познава-

тельный характер. Он заключался в перестройке ориентировочной основы в соот-

ветствии с новыми обстоятельствами [238; с. 417], то есть происходило обучение 

процессу формирования алгоритмов. Из этого следовала взаимосвязь алгоритми-

зации деятельности и ее самоконтроля. В работах О. В. Ершовой, Н. А. Игнатен-

ко, Е. В. Кудрицкой, Е. В. Табуевой, R. Sadler исследовалась проблема эффектив-

ности и интенсивности педагогического контроля [68; 82; 110; 199; 263]. 

В целом, анализ исследований педагогического контроля показал поступа-

тельный характер его применения в формировании различных качеств обучаю-

щихся. Однако если его влияние на формирование алгоритмических умений и от-

мечалось учеными, то в научных работах целенаправленно не исследовалось.  
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В современном высшем педагогическом образовании, которое ориентиро-

ванно на формирование у будущих педагогов самостоятельности, самообразова-

ния и саморазвития на основе позитивного отношения к обучению и ценности 

знания, педагогический контроль приобретает стимулирующий и поддерживаю-

щий характер (Д. А. Русанова) [181, с. 123]. Необходимость включения будущих 

педагогов в самостоятельную работу путем стимулирования их самостоятельно-

сти и ответственности за результаты деятельности подчеркивалась в работах 

М. И. Агиенко и А. А. Рольгайзер, О. В. Ершовой, В. И. Загвязинского, В. В. Не-

волиной [10; 68; 72; 143].  

Вовлеченный в самостоятельную работу студент, осознавая смысл и суть 

контроля, по мнению Д. А. Русановой [181, с. 126], мог самостоятельно выделять 

контролируемые элементы, формировать образ желаемого результата и выстраи-

вать деятельность для его достижения. Эти действия, приобретая алгоритмиче-

ский характер, соответствуют алгоритмическим умениям. Таким образом, в со-

временных научных исследованиях педагогического контроля прослеживается 

его связь с формированием алгоритмических умений.  

Анализ научных исследований и личный опыт организации контроля знаний, 

умений и компетенций у будущих педагогов профессионального обучения позво-

лили сформулировать основания для выбора педагогического контроля в качестве 

средства формирования у них алгоритмических умений самостоятельной работы: 

– алгоритмические умения формируются в результате качественного освоения 

предметных знаний и умений, которое во многом зависит от педагогического контроля; 

– алгоритмические умения формируются в специально организованной дея-

тельности, в которой контроль выступает инструментом ее организации, управле-

ния и поддержки; 

– рефлексивный характер алгоритмических умений формируется в совмест-

ной с педагогом контролирующей деятельности, предусматривающей передачу от 

педагога знаний и умений о способах деятельности; 
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– педагогический контроль является основным инструментом формирова-

ния самоконтроля как основы развития алгоритмических умений. 

Задачей исследования стало выявление возможностей педагогического кон-

троля в формировании проектировочных, познавательных, конструктивно-

логических и рефлексивно-регулятивных видов алгоритмических умений самосто-

ятельной работы, определенных нами в параграфе 1.1.  

Согласно энциклопедическому словарю формирование означает примене-

ние приемов и способов (методов, средств) воздействия на личность с целью со-

здания у него системы определенных ценностей и отношений, знаний и умений, 

склада мышления и памяти. Однако в исследованиях педагогического контроля 

отмечается, что чаще всего преподаватели используют контроль только как ин-

струмент осуществления «обратной связи» и недостаточно полно используют его 

способность влиять на формирование личностных и профессиональных качеств 

обучающихся (И. О. Каменева). Учитывая, что под педагогическим средством в 

широком смысле понимается все то, что способствует достижению целей образо-

вания (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов [192]), педагогический кон-

троль рассматривается нами как средство, включающее в себя структуру, содер-

жание, методы и формы его организации.  

С целью раскрытия возможностей педагогического контроля как средства 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы у будущих пе-

дагогов профессионального обучения мы исследовали его характеристики: цель, 

предмет, задачи, функции, методы и формы в сравнении с производственным 

контролем качества продукции. Это позволило выявить недостатки традиционно 

реализуемых в образовании видов педагогического контроля и обозначить факто-

ры, влияющие на результативность формирования алгоритмических умений. Ре-

зультаты анализа представлены в приложениях к работе (Приложение 4).  

По результатам анализа работ Е. К. Артищевой, В. В. Афанасьева, Ю. К. Ба-

банского, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинского, И. А. Зимней, Н. В. Изотовой, 

И. А. Караваевой, Н. Г. Самолюка, В. А. Сластенина, А. М. Новикова, Н. Ф. Талы-
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зиной, М. Б. Челышковой, А. А. Шаталова, В. А. Якунина и других авторов мы 

пришли к выводу, что общей характеристикой педагогического и производствен-

ного контроля является целенаправленная и организованная управляющая дея-

тельность, смысл которой в определении: достигнута или нет заданная цель. Од-

нако в педагогическом контроле фактором, снижающим качество формирования 

профессиональных знаний и умений студентов, является его субъективность.  

Как отмечают ученые, результаты контроля субъективны из-за несвязности 

взглядов преподавателей на содержание образования, индивидуальных идей и 

стилей преподавания, подходов к оценке результатов обучения (В. А. Ситаров, 

В. А. Сластенин и др.) [192]. В этом случае А. А. Деркач определяет субъектив-

ность как особое свойство, которое присуще определенному субъекту, характер-

но для него, характеризуется системой отношений субъекта к себе, к деятельности 

и к действительности [60]. Кроме того, субъективность в контроле вытекает из-за 

количественно «неизмеряемых» требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (В. С. Аванесов, В. И. Звонников, М. Б. Челышкова, 

Ж. В. Морозова) [9; 77, c. 18; 139, с. 4], неопределенности в нормах оценки зна-

ний, которая порождает «произвольность, как в оценках, так и в отчетах о них» 

[30, c. 94]. В отличие от производства, в котором функция контроля качества про-

дукции делегирована независимой службе. 

Следует отметить, что в педагогическом контроле, когда функции препода-

вателя и «контролера» неразрывно слиты в одной личности, актуальна и проблема 

предвзятого отношения преподавателя к студентам [18; 68; 223]. Для нас стал 

важным вывод о том, что субъективный и часто предвзятый характер педагогиче-

ских оценок не позволяет делать объективные выводы о качестве образовательно-

го процесса. Поэтому снижаются возможности педагогического контроля в 

формировании професионально важных умений у будущих специалистов. Однако 

в педагогической практике может применяться и преднамеренная предвзятость в 

оценке в случае необходимости стимулирования активности студентов путем со-

знательного создания ему «ситуации успеха» (А. С. Белкин) [27]. 
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Не менее важной, на наш взгляд, является и другая причина субъективности 

контроля. Она проявляется в его асинхронности, то есть «разорванности» или не-

совпадении по времени с этапами обучения. В педагогических исследованиях 

подчеркивается зависимость результативности формирования профессионально 

значимых умений от непрерывного педагогического контроля (И. А. Караваева, 

М. Л. Романова, М. Б. Челышкова) [90; 178; 234]. Так, например, применение 

японскими учеными (A. T. Avancena, A. Nishihara) метода «визуализации» в изу-

чении алгоритмов показало более высокие баллы у студентов, которые использо-

вали «визуализации» с большим количеством контрольных операций [255]. 

Таким образом, чем асинхронней контроль, тем слабее обратная связь, ко-

торая осуществляется процедурой проверки результатов обучения [127]. Кон-

троль становится менее субъектным, но значительно субъективнее в оценке каче-

ства образования. По результатам анализа мы сделали следующий вывод: в со-

временном высшем образовании контроль представляет собой процесс последо-

вательно осуществляемых, единых по цели реализации, но функционально, со-

держательно и технологично различающихся следующих его видов – предвари-

тельного, текущего, рубежного и итогового [30; 77; 130; 203]. Однако они контро-

лируют либо качество уже сформированных знаний, умений и компетенций, либо 

не каждый их элемент и не у каждого студента (В. И. Звонников, Н. Н. Марфенин, 

М. Б. Челышкова) [77; 132, c. 256]. В отличие от производственного контроля, ко-

торый направлен на соблюдение технологии производства продукции с помощью 

непрерывного и одновременного с производством контроля.  

С увеличением «отсроченности» процедуры проверки происходит ослабле-

ние обратной связи до почти полной ее потери в итоговом контроле и потеря ак-

туальности информации о результатах обучения для их коррекции. Чем «разо-

рванней» обучение и контроль, тем труднее учащимся соответствовать требова-

ниям, а педагогам их контролировать. Результатом становится снижение объек-

тивности контроля и, как следствие, – качества формирования профессиональных 
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знаний, умений и компетенций выпускников. Это говорит о констатирующем ха-

рактере современного педагогического контроля.  

В зависимости от методов и форм контроля процедура проверки характери-

зуется, по мнению Т. В. Савищевой, непосредственной или опосредованной об-

ратной связью, а также степенью участия преподавателя в ее реализации – высо-

кой, средней и низкой [186]. В отличие от производственного контроля качества 

продукции, в котором степень участия человека минимальна. Текущий контроль 

характеризуется высокой степенью участия преподавателя в проверке, реализует 

немедленную обратную связь со студентом, но этот вид контроля фрагментарен в 

плане проверяемых знаний и осуществляется не для каждого обучающегося.  

В ходе предварительного, рубежного и итогового видов контроля обратная 

связь, как правило, реализуется опосредованными методами проверки – через 

письменные контрольные, зачеты, итоговые тесты, которые ориентированы на 

проверку результатов обучения всех обучающихся. Они характеризуются не-

сколько отсроченной обратной связью в рубежном контроле либо значительно от-

сроченной в итоговом контроле (В. И. Загвязинский) [72, c. 78].  

Из-за асинхронности контроля с обучением педагог становится менее субъ-

ектным и значительно субъективнее в оценке результатов, затрудняясь в объек-

тивном выявлении реального уровня развития студента. Это понижало значи-

мость стимулирующей и развивающей функций контроля не только в достижении 

качественного освоения предметной деятельности, но и в позитивных изменениях 

личностных характеристик студентов, не давая реализовать все его возможности 

(И. В. Столярова) [197]. Особенно снижался потенциал процесса персонализации 

личности педагога (А. В. Петровский), который является существенным фактором 

в разрешении проблемы формирования алгоритмических умений самостоятель-

ной работы у будущих педагогов профессионального обучения. 

С одной стороны, персонализация – это уровень межличностных отноше-

ний, возникающих в процессе совместной учебной деятельности и приводящих к 

появлению представленности или «объективной отраженности» одной личности 
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(педагога) в другой личности (обучающемся) (А. В. Петровский) [159; 168]. 

С другой – это процесс, реализующий потребность быть личностью [152]. Он 

обеспечивает, по мнению А. В. Петровского, «активность включения индивида в 

систему социальных связей» [159, c. 155], формируя тем самым его субъектность.  

Особенно актуально формирование субъектности у будущих педагогов 

профессионального обучения, которая, по мнению С. Н. Глазачева, С. С. Кашлева, 

Н. И. Соколовой, является его профессиональной компетенцией и необходимым 

условием развития впоследствии субъектности у студентов СПО [97, с. 20]. По 

результатам проведенного анализа были выделены характеристики традиционно 

реализуемого в обучении контроля. Они в сравнении с производственным кон-

тролем приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики педагогического контроля в сравнении  

с производственным контролем качества продукции 

Производственный контроль Педагогический контроль 

1. Объективный и детерминированный в 

соответствии с общепризнанными стан-

дартами, предусматривающие минималь-

но допустимые отклонения в качестве 

изготовления продукции. 

2. Синхронный характер, так как резуль-

таты качества изготовления продукции 

определяются в ходе ее изготовления.  

3. Обязательный и регулярный характер 

исполнения в отношении либо всего объ-

ема изготавливаемой продукции, услуги, 

либо ее отдельной партии.  

4. Сплошной характер, так как каждая 

следующая операция технологического 

процесса требует качественного выпол-

нения предыдущей. 

5. Предупреждающий характер в отно-

шении качества производимой продук-

ции (за счет контроля стабильности тех-

нологических процессов), прогнозирова-

ние последствий отклонений. 

1. Субъективный характер, отсутствуют стандарты 

единых и общепринятых количественных норм и 

шкал измерения качества обучения. 

2. Асинхронный (отложенный) характер, так как ре-

зультаты обучения выявляются не в процессе обу-

чения, а позднее в ходе рубежного, итогового и 

предварительного контроля. 

3. Дискретный характер, непостоянный, по резуль-

татам прохождения параграфа, темы, раздела дисци-

плины, с целью систематизации знаний и принятия 

решения о переходе к следующему этапу обучения. 

4. Фрагментарный характер, так как качество зна-

ний и умений каждого обучающегося контролиру-

ется не постоянно и не систематически.  

5. Выборочный характер контроля, так как у педаго-

га нет возможности осуществлять контроль дея-

тельности всех обучающихся. 

6. Констатирующий характер, так как необходи-

мые коррективы в содержание, формы и методы 

обучения вносятся только после обнаружения от-

клонений в обучении. 

 



57 

 

Проведенный анализ целей, предмета, задач, функций, видов, форм и мето-

дов педагогического контроля в сравнении с производственным контролем каче-

ства продукции позволил нам сделать следующие выводы: 

1) субъективность педагогического контроля является существенным фак-

тором, снижающим его стимулирующие и развивающие возможности в достиже-

нии будущими педагогами профессионального обучения качественных результа-

тов освоения знаний, умений и компетенций предметной деятельности; 

2) важнейшей причиной субъективности контроля является его асинхрон-

ность (отсроченность) от уже осуществленных этапов обучения; 

3) из-за субъективности контроля снижается потенциал процесса персона-

лизации личностных и профессиональных качеств педагога в становлении педаго-

гической субъектности обучающихся – важнейшей профессионально-

педагогической компетенции будущих педагогов профессионального обучения. 

Таким образом, своевременный контроль и внесение корректив является 

фактором снижения его субъективности (Н. Ф. Талызина) [201] и условием каче-

ственного усвоения знаний, умений и компетенций. Ориентируясь на представ-

ленные выше выводы, мы определили контроль как асинхронный, если процесс 

получения информации о достигнутом уровне знаний и умений осуществляется 

педагогом с существенной задержкой во времени от этапов их освоения, и син-

хронный – если процесс получения актуальной для диагностики информации о со-

стоянии уровня знаний и умений студентов осуществляется своевременно. 

В случае синхронного контроля информация о ходе учения была своевре-

менна для оперативной ее оценки, достоверна и актуальна, чтобы результативно 

использовать ее для диагностики и коррекции ошибок [206]. Результат сравнения 

того, что предполагалось получить, и того, что получилось, представлял собой, по 

И. А. Зимней, основу для продолжения действия в случае совпадения или коррек-

ции – в случае рассогласования [80, с. 124]. В случае асинхронного контроля ин-

формация, получаемая преподавателем, нередко утрачивала актуальность для 
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коррекции знаний студентов (что особенно характерно для предварительного 

контроля) и носила скорее констатирующий характер. 

Важным для нашего исследования стало понятие «синхронность», которое в 

научных работах трактуется неоднозначно. В соответствии с толковым словарем рус-

ского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) «синхронный» означает «осуществляю-

щийся одновременно, совпадающий во времени». В таком контексте понятие «син-

хронность» используется при описании процессов в технических системах. Как уни-

версальное понятие и метод гуманитарного исследования синхронность рассматрива-

ется как «срез диахронного», как «условно остановленное мгновение» (А. А. Грица-

нов) [146]. В этом случае синхронность двух событий, имеющих определенный смысл 

для человека, подразумевает их соответствие в интервале времени. С этой точки зре-

ния мы и подходили к пониманию синхронности педагогического контроля.  

Таким образом, синхронность контроля и самостоятельной работы будущих 

педагогов профессионального обучения обусловливалась этапами их осуществле-

ния, когда два одновременных события – обучение и контроль – реализовывались 

в одном интервале времени – этапе решения учебной задачи. При этом на каждом 

этапе решения задачи выполнялась алгоритмическая последовательность дей-

ствий достижения цели в виде формирования промежуточного или конечного ре-

зультата решения задачи. Мы определили синхронность в качестве сущностной 

характеристики педагогического контроля, направленного на формирование алго-

ритмических умений самостоятельной работы. В отличие от оперативного кон-

троля, который характеризуется только минимальным интервалом времени его 

осуществления относительно проверяемых действий, синхронный контроль опре-

делялся длительностью реализации – непрерывностью в течение всего времени 

освоения дисциплины и одновременностью с этапами решения задачи. 

Одновременно с традиционно реализуемыми в обучении видами педагоги-

ческого контроля (предварительным, текущим, рубежным и итоговым) авторы в 

рамках своих исследований обосновывают другие, которые, по их мнению, 

наиболее точно характеризуют их назначение или существенные свойства. 
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Например, корректирующий контроль (Н. В. Изотова) [83] или оперативный кон-

троль (Ю. К. Бабанский) [23]. Синхронный педагогический контроль, реализуясь 

непрерывно и одновременно с обучением, подчеркивает свою направленность на 

стимулирование познавательной активности студентов. 

В современном образовании понятие «синхронность» рассматривалось в рабо-

тах С. А. Днепрова и Р. А. Валиева [62] в аспекте актуальной социальной практики, 

определяя в связи с этим синхронное образование. Оно коренным образом отличалось 

от фундаментального – поддерживающего и догоняющего. Кроме того, мы отделили 

синхронный контроль от существующего в дистанционном образовании понятия 

«синхронное обучение» и противоположного ему понятия «асинхронное обучение» 

(Т. П. Петухова, Б. Е. Стариченко, А. В. Хуторской) [160; 196; 231], а также – «сме-

шанное обучение». В дистанционном образовании эти понятия указывали на процес-

суальный аспект организации электронного взаимодействия педагога и студентов.  

Синхронность контроля означала его реализацию непрерывно на всем ин-

тервале времени освоения дисциплины и одновременно с этапами решения зада-

чи. В этом случае многократные процедуры проверки, оценки, диагностики и 

коррекции перестраивали взаимоотношения студента и педагога. Они начинали 

воспринимать контроль как органическую часть их совместной деятельности. Это 

приводило к усилению процесса персонализации, в ходе которого личностные и 

профессиональные качества педагога и его умения (педагогическая субъектность, 

объективность, коммуникативность, умение довести процесс обучения до каче-

ственного результата, умение составлять алгоритмы обучения) усваивались сту-

дентами. Это особенно было важно для будущих педагогов профессионального 

обучения. Отметим, что педагогическая субъектность как качество педагога ха-

рактеризуется активностью субъектных отношений (А. В. Быкова, И. А. Каравае-

ва, О. А. Ленглер) [34; 90; 121]. Отражаясь в студентах, она детерминирует ста-

новление их готовности к профессиональной деятельности (Е. Н. Волкова, 

Т. Н. Крисковец, Т. А. Ольховая, Л. Г. Пак) [41; 108; 150; 154]. 
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Синхронность контроля приводила к возможности оперативной диагности-

ки и коррекции результатов. Важность оперативного контроля в формировании 

навыков выявлять типичные затруднения и формировать на этой основе самокон-

троль отмечал Ю. К. Бабанский [23, c. 24]. Диагностика ошибок осуществлялась в 

сотрудничестве с педагогом, а, следовательно, усиливая развитие их внутренних 

индивидуальных свойств [74, с. 98]. Педагог, обнаруживая проблему в усвоении 

знаний и умений, направлял студентов на ее рефлексию и разрешение с помощью 

«подсказок», общего описания этапов решения или даже руководящих указаний к 

решению. Поэтому ошибки быстро устранялись, и у студентов появлялось ощу-

щение успеха (А. С. Белкин) [27]. Затем, когда у студентов формировался само-

контроль, диагностика ошибок осуществлялась самостоятельно. Тогда формиро-

вание алгоритмических умений с этой точки зрения выступает как процесс пере-

хода от совместного выполнения трудных, но доступных для обучающихся зада-

ний, к самостоятельному (без помощи преподавателя) [74, c. 99]. При совместной 

работе над преодолением учебных трудностей, утверждал В. К. Зарецкий, «дея-

тельность протекает одновременно как минимум в двух планах. Первый – работа 

над освоением того предметного материала, в котором возникла трудность; вто-

рой – работа над преодолением трудности как таковой» [74, c. 100]. В этом случае 

следует говорить о выработке способности самостоятельно преодолевать учебные 

трудности. Эта способность связана с процессами самоопределения, рефлексии, 

контроля и саморегуляции. Они разворачиваются на фоне процесса присвоения 

способа действия с помощью педагога [там же]. 

Ученые отмечают важность непрерывной и объективной оценки обучения 

[224]. Так, например, Е. В. Кудрицкая демонстрирует квалиметрический метод 

структурирования учебных заданий на учебные элементы, основанный на приме-

нении нескольких признаков (семантического содержания элемента, его логиче-

ской целостности и учебного времени усвоения) с целью объективной оценки их 

реализации обучающимися [110]. 
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Значительное увеличение числа проверочных процедур свидетельствовало о 

регулярности синхронного контроля, в отличие от традиционных его видов. Для 

них свойственен итоговый контроль уже решенной задачи, или нескольких ре-

шенных задач, или выполнения всей самостоятельной работы. Однако ученые от-

мечали важность частого контроля на первых этапах процесса усвоения новых 

знаний и умений (Н. В. Талызина) [201, c. 99]. Потом он должен быть заменен 

контролем, производимым с учетом потребности учащихся. Преподаватель, по 

мнению М. И. Агиенко и А. А. Рольгайзер, может изменять частоту контроля в 

зависимости от ситуации. Например, усиливать ее при слабой мотивации студен-

тов к обучению или при их недостаточном интеллектуальном развитии [10].  

В исследовании частота контроля зависела от длительности освоения пред-

метных знаний и умений будущими педагогами. Она снижалась одновременно с 

накоплением их информационного объема и емкости (с глубиной осознания), с 

усилением их качественных признаков – «обобщенности, свернутости, осознан-

ной этапности, системности и рефлексивности» (Г. Г. Гранатов) [54, c. 5]. Рас-

смотрим особенности синхронного педагогического контроля в формировании 

самоконтроля – важнейшего условия развития алгоритмических умений. 

Так как контроль реализовался одновременно с каждым этапом самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения, то обеспечива-

лось непрерывное во времени отслеживание и накопление информации о его ре-

зультативности. Это позволяло сформировать объективную оценку процесса обу-

чения студентов. У будущих педагогов, осознавших неотвратимость контроля, 

формировалась ответственность и обязательность в подготовке к занятиям. На ос-

нове постоянных проверок и оценок результатов у них формировалась склонность 

к самопроверке, выполнение которой раньше зависело преимущественно от эмо-

циональных факторов (например, от настроения студента). 

Будущий педагог профессионального обучения, вовлеченный в самостоя-

тельную деятельность по выявлению алгоритмов решения учебных задач (но пока 

с поддержкой педагога), осуществлял постоянный и синхронный с процессом 
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усвоения знаний и умений «выход в рефлексивную позицию». Это позволяло ему 

анализировать результаты обучения, находящиеся еще в актуальном для коррек-

ции состоянии. Происходила интериоризация внешнего педагогического контроля 

во внутреннее побуждение студентов к самоконтролю – самопроверке, самооцен-

ке, самодиагностике и самокоррекции результатов деятельности [126].  

Осознав необходимость самоконтроля и усвоив его этапы в процессе мно-

гократной реализации педагогического контроля, студент начинал самостоятель-

но алгоритмизировать процесс контроля решения задачи. В дальнейшем, деятель-

ность самоконтроля приближалась к «действию по формуле», становясь «ум-

ственной и сокращенной». Это влекло, по утверждению П. Я. Гальперина, разви-

тие самостоятельности в выполнении той деятельности, которую она и контроли-

рует
2
. Продуманность в ходе самоконтроля действий, постоянный поиск путей, 

повышающих эффективность их реализации [132, c. 247], приводили к формиро-

ванию регулятивных алгоритмических умений. 

Итак, чтобы сформировать у будущих педагогов профессионального обуче-

ния алгоритмические умения самостоятельной работы, у них постоянно иниции-

ровалась потребность в самопроверке, самооценке, самодиагностике и самокор-

рекции учебных затруднений путем анализа существенных признаков выполняе-

мых действий и условий формирования их истинных значений. Иначе говоря, пе-

дагогический контроль ориентировал самостоятельную работу студентов на по-

стоянную рефлексию, в основе которой – рефлексирующее или критическое 

мышление [54; 155]. Реализовывался рефлексивный подход к пониманию кон-

троля (С. Н. Савельева, П. И. Третьяков, С. В. Фролова [226]). В основе данного 

подхода – развитие самоуправленческих начал (Н. В. Изотова) [83].  

Диагностико-обучающие основания к пониманию сущности контроля 

(П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин) [161; 192] предполагали прямую и обратную 

связь между преподавателем и студентом. В отличие от информационно-

                                                             
2
 Гальперин П. Я. К проблеме внимания // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 3. С. 33-38. 
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констатирующего (В. С. Аванесов, И. А. Зимняя, И. Е. Перовский), направленного 

исключительно на проверку знаний учащихся. В диагностико-обучающих условиях 

организации контроля его функции направлены на управление процессом обучения 

и реализуют проверку, оценку, диагностику и корректировку. Эти функции в каждом 

виде педагогического контроля (предварительном, текущем, рубежном и итоговом) 

проявляются по-разному (В. С. Аванесов) [9]. Сравнительный анализ представлен-

ности указанных функций в традиционных видах педагогического контроля и в син-

хронном позволил оценить степень их важности для формирования исследуемого 

умения. Наглядно результаты проведенного анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Представленность функций педагогического контроля  

в традиционном и авторском представлении 

Функции 

Традиционный контроль Синхрон-

ный кон-

троль 
Предвари-

тельный 
Текущий Рубежный Итоговый 

1 2 3 4 5 6 

1. Проверочная 

Сущность – в 

установлении об-

ратной связи педа-

гога с учащимися. 

Содержание дея-

тельности – выяв-

ление информации 

о результатах обу-

чения. 

Сильно 

выражена, 

но не ос-

новная 

Сильно вы-

ражена, но 

не основная 

Сильно вы-

ражена, но 

не основная 

Сильно вы-

ражена, но не 

основная 

Сильно 

выражена, 

но не ос-

новная 

Выявляют-

ся результа-

ты прежней 

учебной 

деятельно-

сти каждого 

обучающе-

гося 

Выявляются 

результаты 

текущей 

учебной де-

ятельности 

не каждого 

обучающе-

гося 

Выявляются 

результаты 

каждого 

обучающе-

гося за 

определен-

ный этап 

обучения 

Выявляются 

результаты 

каждого по 

усвоению 

определенно-

го знания 

(изучаемого 

курса)  

Выявляют-

ся результа-

ты каждого 

студента на 

протяжении 

всего вре-

мени обу-

чения 

2. Оценочная 

Сущность – в 

установлении до-

стигнутого уровня 

знаний и умений. 

Содержание дея-

тельности – сопо-

ставление достиг-

нутого уровня 

обученности с по-

казателями каче-

ства, фиксация ре-

зультатов в виде 

оценок. 

Сильно 

выражена и 

основная 

Не сильно 

выражена и 

не основная 

Сильно вы-

ражена и ос-

новная 

Сильно вы-

ражена и ос-

новная 

Основная и 

сильно вы-

ражена 

Оценивает-

ся началь-

ный уро-

вень обу-

ченности 

каждого. 

Определя-

ется готов-

ность к 

предстоя-

щей дея-

тельности 

Оценивают-

ся результа-

ты обучения, 

но не каждо-

го.  

Определя-

ются откло-

нения от за-

планирован-

ных целей 

Оценивают-

ся промежу-

точные ре-

зультаты 

обучения, 

как правило, 

всех обуча-

ющихся 

Оцениваются 

итоговые ре-

зультаты 

обучения 

всех с целью 

определения 

эффективно-

сти осу-

ществленной 

деятельности 

Оценива-

ется ре-

зультатив-

ность про-

цесса 

усвоения 

знаний, 

умений 

каждого 

студента  
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

3. Диагностическая 

Сущность – за-

ключается в ана-

лизе результатов 

обучения для вы-

явления причин 

отклонений от 

норм.  

Содержание дея-

тельности – обна-

ружение ошибочно 

выполненных дей-

ствий. 

Слабо вы-

ражена и 

не основ-

ная 

Не доста-

точно силь-

но выраже-

на, основная 

Слабо вы-

ражена и не 

основная 

Слабо выра-

жена и не ос-

новная 

Основная и 

сильно вы-

ражена 

Не позво-

ляет вы-

явить при-

чины оши-

бок и про-

белов в 

знаниях и 

умениях 

Не позволя-

ет выявить 

причины 

ошибок и 

пробелов в 

текущих ре-

зультатах 

обучения 

каждого 

Не позволя-

ет выявить 

причины 

ошибок и 

пробелов в 

промежу-

точных ре-

зультатах 

Не позволяет 

выявить при-

чины ошибок 

и пробелов в 

итоговых ре-

зультатах 

Поддержка 

самостоя-

тельного 

выявления 

студентами 

причин 

ошибок 

4. Коррекционная 

Сущность – в 

устранении пробе-

лов и затруднений 

в обучения. 

Содержание дея-

тельности – внесе-

ние изменений, 

исправлений в ре-

зультаты обуче-

ния. 

Слабо вы-

ражена и 

не основ-

ная 

Сильно вы-

ражена и ос-

новная 

Слабо вы-

ражена и не 

основная 

Слабо выра-

жена и не ос-

новная 

Основная и 

сильно вы-

ражена  

Нет воз-

можности 

оперативно 

исправлять 

ошибки, 

устранять 

их причи-

ны  

Позволяет 

оперативно 

устранять 

причины 

ошибок и 

пробелы в 

знаниях, но 

не каждого 

Не позволя-

ет исправ-

лять ошиб-

ки, устра-

нять их при-

чины и про-

белы в зна-

ниях 

Не позволяет 

исправлять 

ошибки, 

устранять 

причины 

ошибок и 

пробелов в 

знаниях 

Поддержка 

самостоя-

тельного 

выявления 

студентами 

причин 

ошибок 

 

По результатам анализа мы пришли к выводу, что проверочная функция в 

каждом виде традиционного и синхронного контроля является сильно выражен-

ной, но не основной в самостоятельном достижении студентами запланированной 

цели. И. А. Зимняя выделяет две формы обратной связи – направляющую и ре-

зультирующую, в соответствии с тем, несет ли она информацию о выполнении 

промежуточного или окончательного, целостного учебного действия [80, с. 94]. 

По мнению ученых, для того чтобы обратная связь была формирующей 

(обучающей) она должна быть организована так, чтобы приглашала учащихся к 

активному участию в ней (A. Havnes, K. Smith, O. Dysthe, K. Ludvigsen) [260]. 

В синхронном контроле обратная связь сильно выражена, способствуя становле-

нию у будущих педагогов ответственности за результаты обучения и ускорению 

процесса формирования алгоритмических умений самостоятельной работы. 
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Оценочная функция контроля, которая, по А. М. Новикову и Д. А. Новико-

ву, устанавливает качественное и количественное соответствие достигнутого 

уровня обученности показателям точности получаемых знаний [147, с. 151], явля-

ется основной для предварительного, рубежного и итогового контроля. В отличие 

от текущего контроля, который изначально направлен на коррекцию не полно-

стью сформированных знаний и умений. В синхронном контроле эта функция 

также сильно выражена и является основной, так как направлена на стимулирова-

ние познавательной активности будущих педагогов и формирование объективных 

оценок качества выполнения самостоятельной работы. 

В исследовании диагностическая и неразрывно связанная с ней коррекционная 

функции синхронного контроля реализуются в совместной с преподавателем дея-

тельности, ориентируя студентов на самостоятельное выявление причин ошибок в 

решениях задач (В. В. Неволина) [143]. Синхронный педагогический контроль при-

обретает поддерживающий характер (Д. А. Русанова) [181]. Его содержание – не 

просто выявление и исправление ошибок, а совершенствование у обучающихся всех 

основных качеств знаний и формирование познавательных умений по самостоятель-

ному их «добыванию» (Е. К. Артищева, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева) [19; 251].  

Анализ позиций исследователей в области педагогического сопровождения 

позволяет охарактеризовать его как целостную систему, направленную на обеспе-

чение условий личностного и профессионального развития, как особый вид не-

прерывного взаимодействия, стимулирующий формирование позитивной само-

стоятельности самих студентов, и «коммуникативных действий» [227].   

В своем исследовании мы использовали элементы педагогического сопро-

вождения, а именно – поддержку обучающихся в самодиагностике и самокоррек-

ции затруднений, когда студент обращается по собственной инициативе к педаго-

гу, а педагог помогает преодолеть учебные затруднения (направляет на анализ 

конкретной теоретической информации, корректирует процесс анализа возмож-

ных ошибок, приводит решение аналогичных задач и пр.). В диагностико-

обучающих условиях организации контроля педагогическое стимулирование 
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направлено на формирование уверенности в достижимости результатов обучения, 

повышение мотивации, развитие интеллектуальных способностей, мышления, 

умений анализировать, оценивать, обобщать и систематизировать (И. А. Горше-

нева, Д. А. Русанова и др.) [52, с. 302; 181, c. 125]. Это формирует основу для раз-

вития алгоритмических умений. В этом случае создание необходимых условий 

сотрудничества педагога и обучаемых в контроле связано с оптимизацией труд-

ности учебных задач. Они должны быть трудны для самостоятельной работы, но 

вполне могут быть выполнены с помощью педагога. 

Создание условий для сотрудничества преподавателя и студентов особенно 

важно для будущих педагогов профессионального обучения, так как в сотрудни-

честве формируется профессионально значимый опыт положительного взаимо-

действия. Участие преподавателя в обсуждении хода выполнения учебного зада-

ния и его результатов является, по мнению Н. В. Кулиш, областью педагогическо-

го сопровождения процесса личностно-ориентированного контроля студентами 

собственных знаний [115, с. 146]. Тогда как ориентация студентов на внешние 

требования к результатам обучения не всегда приводит к их ценностному само-

определению в учебной деятельности. Однако для повышения личностной мотива-

ции к достижению максимальных успехов, без чего трудно сформировать познава-

тельную самостоятельность, считаем обязательными как внешние требования к каче-

ству знаний и умений, так и личностно-ориентированный (сопровождающий) педаго-

гический контроль знаний. При этом контроль в условиях сотрудничества должен 

«обеспечивать потребность в добровольном обращении обучаемых за помощью пре-

подавателя» (Н. Г. Самолюк) [188].  

Направленность текущего контроля на оперативную коррекцию ошибок и 

пробелов также создавала условия для их диагностики. Однако в этом случае пе-

дагогу гораздо труднее было объективно оценить причины ошибок из-за времен-

ного ограничения аудиторных занятий и невозможности совмещения текущей 

проверки с процедурой диагностирования и коррекции результатов каждого. 
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Следует отметить, что в синхронном контроле совместная со студентами диа-

гностика причин их ошибок позволяла педагогу выявлять типичные ошибки («гро-

мадные» по типологии ошибок Д. Толлингеровой [130, с. 56-58]), то есть допускае-

мые большинством учащихся. Они выявлялись в ходе анализа множества ошибоч-

ных ситуаций, которые учитывались в процессе синхронного контроля деятельности 

студентов. Реализовывалась на основе информационно-аналитической деятельности 

педагогическая диагностика результативности учебного процесса (Е. К. Артищева, 

В. В. Афанасьев, А. А. Шаталов, Е. В. Родина, С. А. Русинова) [19; 21; 174; 182]. Эти 

ошибки, по мнению В. Я. Ляудиса [130], возникают в случае нечеткого, непоследо-

вательного изложения содержания образования, неправильной методики организации 

процесса обучения. В нашем исследовании типичные ошибки появлялись в случае 

допущенных педагогом неточностей в алгоритмических предписаниях к задачам. 

Мы выделили следующие характеристики контроля, которые позитивно 

могли повлиять на формирование алгоритмических умений самостоятельной ра-

боты будущих педагогов: обучения: синхронность с этапами обучения, непрерыв-

ность и одновременность, объективность, результативность, алгоритмичность и 

последовательность. Его алгоритм заключался в циклическом выполнении после-

довательности процедур, каждая из которых на этапе решения задачи реализовы-

вала одну из функций синхронного контроля – проверку результата и его оценку, 

поддержку в самодиагностике причин ошибок и их самокоррекции. Переход к 

следующему этапу решения задачи был возможен тогда, когда преодолено рас-

хождение цели и результата текущего этапа. Тогда единые этапы (порядок дей-

ствий) процедуры педагогического контроля включают: 1) проверку выполнения 

студентом текущего этапа решения задачи; 2) оценку корректности полученного 

студентом результата этапа решения задачи («Верно» или «Неверно»); 

3) направление на самодиагностику ошибок в случае «Неверно»: 4) представление 

информации о возможных ошибках, направление студента на дальнейшие дей-

ствия; 5) предоставление возможности многократной коррекции выполненных 

действий, пока не будет получен правильный результат; 6) cобщение об успешно-
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сти решения всей задачи; 7) представление итогового балла за результат и про-

цесс решения. 

В педагогической литературе существует различное толкование функций 

контроля. Например, по В. И. Загвязинскому, проверка, оценка, диагностика и 

коррекция, способствуя научению, исправлению ошибок, инструктированию и 

помощи, реализуют образовательную (обучающую) функцию контроля [72]. 

Г. Г. Гранатов и Д. А. Подкопаев отмечают связь обучающей и развивающей 

функций контроля, подчеркивая их важность в овладении познавательными уме-

ниями и операциями, приемами мышления [55, c. 113]. Стимулирующая функция 

рассматривалась В. И. Загвязинским как продолжение и дополнение обучающей и 

развивающей функций контроля [72].  

Таким образом, мы определили основные функции педагогического кон-

троля, направленного на формирование алгоритмических умений самостоятель-

ной работы у будущих педагогов профессионального обучения, и наглядно пред-

ставили их в таблице 3. 

Таблица 3 – Функции контроля, направленного на формирование 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

Функции  

контроля 
Содержание функций 

1 2 

Основные: 

Проверочная и 

оценочная 

Проверка и оценка результатов освоения алгоритмов решения про-

фильных задач, формирование самоконтроля 

Диагностическая 
Помощь педагога в выявлении причин ошибок на основе анализа алго-

ритмов решения задач, повышение осознанности в выполнении заданий 

Коррекционная 
Педагогическая поддержка процесса внесения корректив в осваивае-

мый алгоритм решения задачи 

Как их результат: 

Адаптивная 
Формирование положительного отношения обучающихся к контролю, 

обеспечение индивидуальных учебных траекторий обучающихся  

Стимулирующая 

Вовлечение студентов в познавательную деятельность, повышение мо-

тивации к учению и ответственности за результаты, формирование са-

мостоятельности в овладении алгоритмов предметной деятельности  

Обучающая 
Качественное освоение теоретических знаний, умений и компетенций, 

соответствующих профилю подготовки 
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Окончание таблицы 3 
1 2 

Развивающая 
Развитие интеллектуальных способностей, мышления, умений анализи-

ровать, оценивать, обобщать, систематизировать 

Информационно-

аналитическая 

Получение полной и достоверной информации о результатах обучения 

каждого, коррекция индивидуальных учебных траекторий, выявление 

неточностей и ошибок в содержании образования 

 

Выделенные функции позволили определить возможности педагогического 

контроля в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения: стимулирующие (синхронизация оце-

нивания с этапами самостоятельного решения учебных задач; повышение мотивации 

студентов на самостоятельность выполнения алгоритмической деятельности; созда-

ние ситуации успеха в результативной познавательной деятельности); развивающие 

(повышение уровня самоконтроля при ослаблении педагогического контроля; разви-

тие взаимоконтроля и взаимопомощи; развитие алгоритмического стиля мышления 

студентов); обучающие (обучение самоконтролю, самодиагностике и самокоррекции 

ошибок; обучение алгоритмизации самостоятельной работы); организационные (раз-

нообразие учебных траекторий; организация непрерывного педагогического оцени-

вания реализации алгоритмических умений самостоятельной работы). 

По результатам анализа возможностей педагогического контроля мы уточ-

нили понятие «педагогический контроль формирования алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения», 

трактуемое как непрерывная и синхронная организация прямой и обратной связи 

в целенаправленном субъектном взаимодействии преподавателя и обучающихся 

для получения актуальной информации и ее объективной оценки с целью свое-

временной коррекции результатов обучения.  

Для систематизации рассмотренной информации мы в таблице 4 представи-

ли матрицу соотношения функций и возможностей педагогического контроля ви-

дам и компонентам алгоритмических умений самостоятельной работы. 



70 

 

Таблица 4 – Соотношение функций и возможностей педагогического контроля 

видам и компонентам алгоритмических умений самостоятельной работы 

Функции 

контроля 

Возможности  

педагогического контроля 

Виды алгоритмических 

умений самостоятельной 

работы  

Компо-

ненты 

умений  

 

Провероч-

ная  

 

 

 

Оценочная 

 

 

 

Диагно-

стическая 

 

 

 

Коррекци-

онная 

Стимулирующие 

(синхронизация оценивания с этапами 

самостоятельного решения учебных за-

дач; повышение мотивации студентов 

на самостоятельность выполнения алго-

ритмической деятельности; создание 

ситуации успеха в результативной по-

знавательной деятельности) 

Развивающие 

(повышение уровня самоконтроля при 

ослаблении педагогического контроля; 

развитие взаимоконтроля и взаимопо-

мощи; развитие алгоритмического стиля 

мышления студентов) 

Обучающие 

(обучение самоконтролю, самодиагности-

ке и самокоррекции ошибок; обучение ал-

горитмизации самостоятельной работы) 

Организационные  

(разнообразие учебных траекторий; ор-

ганизация непрерывного педагогиче-

ского оценивания реализации алгорит-

мических умений самостоятельной ра-

боты) 

Проектировочные 
(осознание цели и условий 

задачи, планирование эта-

пов ее решения) 

Мотива-

ционно-

цен-

ностный 

 

Деятель-

тель-

ностный  

 

 

Рефлек-

сивный 

Познавательные 

(осмысление учебной ин-

формации, актуальной для 

решения задачи) 

Конструктивно-

логические 

(выявление логических 

зависимостей и законо-

мерностей, конструирова-

ние детального алгоритма 

решения задачи) 

Рефлексивно-

регулятивные 
(непрерывный рефлексив-

ный самоконтроль форми-

рования этапов предстоя-

щей деятельности, резуль-

татов текущей и осу-

ществленной деятельно-

сти, их коррекции) 

 

Анализ недостатков синхронного контроля, которые следует учесть при его 

организации, в сопоставлении с преимуществами, выявленными в ходе определе-

ния сущности, содержания и структуры контроля представлен в таблице 5. Он по-

казал, что достижение его непрерывности приводит к усложнению организации 

самостоятельной работы и к увеличению времени на самостоятельную работу.  

Таблица 5 – Преимущества и недостатки синхронного контроля 

Преимущества Недостатки 

1 2 

1. Непрерывность синхронного контроля обу-

словливает снижение субъективности в педа-

гогической оценке качества обучения. Резуль-

татом является преодоление негативного от-

ношения студентов к контролю. 

1. Происходит перераспределение основных 

усилий педагога с объяснения нового мате-

риала на контроль, что усложняет организа-

цию обучения и увеличивает затраты педа-

гогического труда на проверку и оценку  
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Окончание таблицы 5 

1 2 

2. Сильно выраженная оценочная функция 

синхронного контроля, направленная на фор-

мирование индивидуальных оценок, способ-

ствует формированию объективной самооцен-

ки самостоятельной деятельности. 

3. Своевременная проверка создает условия 

для выполнения своевременных корректиру-

ющих действий на этапе самостоятельной ра-

боты и предупреждает закрепление ошибоч-

ных знаний, умений и компетенций, повышая 

качество обучения. 

4. Непосредственное и непрерывное взаимо-

действие педагога и обучающихся способству-

ет формированию ценностной мотивации к 

результативной деятельности. 

5. Последовательный и непрерывный характер 

синхронного контроля, развитие самоконтроля 

способствуют формированию алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы. 

6. Происходит изменение характера педагоги-

ческой деятельности с констатирующего на 

диагностико-обучающий, который направлен 

на выявление причин ошибок, определяющих 

результативность образовательного процесса и 

его совершенствование. 

знаний обучающихся, но эта тенденция со-

ответствует современному образованию, 

нацеливающему совместную деятельность 

педагогов и обучающихся на увеличение 

объема самостоятельной работы. 

2. Условия получения качественных резуль-

татов несколько увеличивают интервал вре-

мени, необходимый для качественного усво-

ения теоретических знаний и практических 

умений.  

3. Одновременность с процессом обучения и 

непрерывность синхронного педагогическо-

го контроля приводит к невозможности про-

контролировать всех студентов без приме-

нения компьютерной техники. 

4. Синхронный контроль приводит на пер-

вых порах к усилению в воспитании внеш-

него локуса контроля (зависимости от мне-

ния педагога) и некоторым затруднениям в 

формировании внутреннего локуса контроля 

(ответственности обучающегося). Однако на 

завершающем этапе происходит сокращение 

обращений студентов к педагогам, что сви-

детельствует о переходе их к внутреннему 

локусу контроля. 

 

В современных условиях обучения ограниченность во времени и приори-

тетность организации обучения в форме самостоятельной работы, особенно в 

условиях аудиторных занятий, привели к тому, что без компьютерной техники и 

соответствующего программного обеспечения стало невозможно своевременно 

проконтролировать всех студентов. Поэтому для реализации синхронного педаго-

гического контроля необходима автоматизация его важнейших функций. В ре-

зультате появилась возможность индивидуализировать обучение и дифференци-

ровать оценку каждого, оперативно перераспределяя усилия педагога в зависимо-

сти от способностей каждого студента [30, с. 123]. В современном образователь-

ном процессе существующее программное обеспечение педагогического контроля 

поддерживается значительно слабее, чем соответствующее программное обеспе-

чение передачи учебной информации. Анализ работ по организации контроля в 
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условиях его автоматизации показал, что для выполнения самодиагностики и са-

мокоррекции результатов самостоятельной работы целесообразно организовывать 

их поддержку на основе данных о возможных ошибках в решениях задач.  

Выводы по параграфу 

1. Факторами, влияющими на снижение возможностей педагогического 

контроля в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы бу-

дущих педагогов, являются его субъективность и предвзятость в оценке результа-

тов обучения, асинхронность с его этапами, дискретность в осуществлении и не-

всеобщность. Поэтому решение исследуемой проблемы будет результативно че-

рез организацию синхронного контроля качества обучения.  

2. Синхронный с самостоятельной работой контроль запускает механизмы 

самоконтроля: самопроверки и самооценки результатов самостоятельной работы, 

самодиагностики и самокоррекции ошибок в решениях задач, создавая условия 

для качественного обучения и формирования на этой основе алгоритмических 

умений самостоятельной работы.  

3. Были выделены стимулирующие, развивающие, обучающие и организа-

ционные возможности педагогического контроля в формировании алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального 

обучения. Однако анализ недостатков синхронного педагогического контроля 

(усложнение процесса контроля и увеличение времени на проверку и оценку ре-

зультатов) выявил основное условие его результативной реализации – необходи-

мость программного моделирования его функций.  

Для решения исследуемой проблемы необходимо построение процессной 

модели, отражающей этапы формирования алгоритмических умений самостоя-

тельной работы у будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля. 
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1.3. Характеристика процессной модели формирования  

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения посредством педагогического контроля 

Обычно, говоря о модели, имеют в виду искусственный объект, который яв-

ляется прототипом или аналогом исследуемого объекта [144]. Педагогические 

модели содержат общее представление о педагогическом явлении. Формирование 

алгоритмических умений самостоятельной работы – это поступательный и дина-

мический процесс. Поэтому модель этого процесса должна быть представлена как 

схема, отражающая логически взаимосвязанные этапы формирования исследуе-

мых умений. Модели такого рода относят к процессным моделям. Их отличитель-

ной чертой является представление последовательности переходов исследуемого 

явления из одного состояния в другое. Однако содержание процессной модели 

должно включать и информацию о состоянии моделируемого процесса в целом 

(цель, особенности деятельности субъектов, методы) [251, c. 149-152].  

Для представления исследуемого процесса мы разработали процессную мо-

дель, отражающую формирование алгоритмических умений самостоятельной ра-

боты у будущего педагога посредством педагогического контроля. Она приведена 

на рисунке 2 и полно и последовательно отражает содержание исследуемого про-

цесса в виде совокупности взаимосвязанных блоков: методологического, содер-

жательно-процессуального и результативно-оценочного. Методологический блок 

процессной модели включает описание цели, методологического подхода и прин-

ципов, реализация которых обеспечивает формирование алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущего педагога профессионального обучения. Ана-

лиз сущности методологического подхода в работах В. И. Загвязинского, 

В. Г. Рындак, Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой показал, что он определяет наце-

ленность исследования на определенный результат, точку зрения, с которой рас-

сматривается объект изучения [135; 251].  
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Этапы  формирования 
алгоритмических умений 
самостоя тельной работы

 

адаптационный

репродуктивный

ситуативно-аналитический

перспективно-эвристический

автономный

Самоконтроль

самопроверка

непрерывный 
самоконтроль

самооценка

самодиагностика

самокоррекция

Педагогический 
конт роль

оценка

диагностика

итоговый контроль

коррекция

проверка

ЦЕЛЬ: cформировать алгоритмические умения самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения

ПОДХОД:

деятельностный

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

СО ДЕ РЖАТ ЕЛ ЬНО-ПРО ЦЕССУ АЛЬНЫ Й БЛ О К

Формы: практические занятия, 
индивидуальная и совместная 

деятельность, коучинг-
лаборатория, интерактивный 

семинар, онлайн и офлайн чаты

Средства: комплекс учебных 
задач, электронная система 
управления выполнением 

практических заданий, 
технологическая карта

РЕЗ У ЛЬТ АТИВНО -О ЦЕНО ЧНЫ Й БЛО К

РЕЗУЛЬТАТ: овладение будущих педагогов профессионального обучения 

алгоритмическими умениями самостоятельной работы

Методы: интерактивное 
взаимодействие,  
эвристические, 
дистанционные

ПРИНЦИПЫ:
рефлексии, развития, результативности, 

интерактивности, автономности

Педагогический 
контроль

ВОЗМОЖНОСТИ     

 СТИМУЛИРУЮЩИЕ,
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Рисунок 2 – Процессная модель формирования алгоритмических умений  

самостоятельной работы будущих педагогов посредством педагогического контроля 
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Проанализировав возможности современных теоретико-методологических 

подходов, мы пришли к заключению, что наибольшую эффективность в решении 

исследуемой проблемы имеет деятельностный подход. Выбор теоретико-

методологического подхода осуществлялся на основе следующих выводов:  

1) реализация алгоритмических умений самостоятельной работы относится 

к познавательно-практической деятельности будущего педагога, поэтому их фор-

мирование должно осуществляться на ее основе через рост познавательной слож-

ности, усиление результативности и эффективности поведенческих моделей; 

2) синхронный контроль формирования алгоритмических умений как ин-

струмент стимулирующего воздействия на познавательную активность будущего 

педагога вызывает его адекватную мотивацию к познавательной самостоятельно-

сти при условии сформированной в рефлексивной деятельности субъектности. 

Таким образом, рассматривая субъектность как качество личности, опреде-

ляющееся его активно-преобразующими свойствами и способностями 

(Л. В. Денисова, В. О. Дженжер,) [58], а также «самодетерминацией» в обществе 

(С. С. Кашлев, С. Н. Глазачев, Н. И. Соколова) [97], мы отметили, что деятель-

ность является ведущим основанием проявления этого качества, условием его 

формирования и развития. Для нашего исследования значение деятельностного 

подхода заключалось в возможности в ходе самостоятельной работы реализовать 

развитие исследуемых умений и субъектных качеств будущего педагога. Совре-

менные исследования деятельностного подхода выполнены М. А. Бондаренко 

А. А. Вербицким, В. И. Козловой, Г. В. Сороковых, В. Г. Рындак [38; 100; 135]. 

Рассмотрим сущность понятия «субъектность», исходные основания кото-

рого разработаны в трудах А. В. Брушлинского, А. H. Леонтьева, С. Л. Рубин-

штейна [33; 123; 180]. В соответствии с теорией субъективности С. Л. Рубинштей-

на, А. Н. Леонтьева, В. Э. Чудновского субъектность определяется как существен-

ное свойство и как соответствующий уровень развития личности в деятельности, 

его активность (С. Дерябо, Т. Н. Щербакова) [61; 246]. В этом случае субъектив-

ность и субъектность терминологически аналогичны. В отличие от подхода, опре-
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деляющего субъективность как особое свойство, присущее определенному субъ-

екту, характерное для него (А. В. Быкова, А. А. Деркач) [34; 60]. По мнению 

М. А. Щукиной, субъектность занимает ведущее положение в проблематике са-

моразвития, самообразования, самореализации [247, c. 8].  

В параграфе 1.1 мы отмечали актуальность формирования субъектности у 

будущего педагога профессионального обучения, так как оно является важным 

условием развития впоследствии субъектности у студентов среднего профессио-

нального образования. Благодаря развитию субъектных отношений в совместной 

деятельности, личностные качества педагога – его субъектность, влияли на изме-

нения в обученности студентов (Т. Н. Щербакова) [246]. При этом непрерывный 

педагогический контроль неизбежно приводил к проявлению такого уровня педа-

гогической субъектности, когда студент начинал оценивать себя «глазами педаго-

га». У будущих педагогов формировалось профессионально-педагогическое уме-

ние контролировать деятельность других.  

Непрерывные субъектные отношения в обучении, по мнению О. А. Ленглер, 

обусловливали активную учебно-познавательную деятельность, в ходе которой 

происходили изменения не только в обученности, но и в личных качествах буду-

щего педагога [121]. У него формировалась собственная субъектность – способ-

ность быть инициатором активной деятельности, следовательно, создавались 

условия для формирования алгоритмических умений самостоятельной работы.  

В качестве основных принципов, обусловливающих процесс формирования 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов посред-

ством педагогического контроля, выступали: 1) рефлексия (сознательное осмыс-

ление и выстраивание последовательности деятельности в процессе получения 

желаемого результата); 2) развитие (рост познавательной сложности и формиро-

вание на этой основе самоконтроля, субъектности, рефлексивных и конкурентных 

качеств студентов); 3) результативность (достижение норм в решениях задач); 

4) интерактивность (интерактивная форма самостоятельной работы, направлен-

ная на общение студентов и развитие взаимоконтроля, помощь педагога в случае 
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необходимости) и 5) автономность (сокращение контролирующих функций пе-

дагогического контроля, самодиагностика и самокоррекция результатов обучения, 

самостоятельность в принятии решений). 

Рассмотрим основной принцип рефлексии формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы, без которого невозможно осуществление других 

его принципов (развития, результативности, интерактивности, автономности), так 

как, по мнению О. А. Ленглера, субъектность человека наиболее ярко проявляется 

в способности к самоанализу и саморегуляции, в умении преобразовывать себя 

[121]. Такие качества личности появляются только в процессе рефлексии соб-

ственной деятельности и самоосознания.  

Рефлексия – понятие философское, характеризующее теоретическую дея-

тельность человека, которая направлена на осмысление своих собственных дей-

ствий [56]. Идеи рефлексии как формы мышления и познания исследовались в 

трудах Д. Дьюи, А. Н. Леонтьева, Г. П. Щедровицкого [87; 123; 245]. Рефлексия 

определялась учеными как «объяснительный принцип» организации и развития 

мышления, памяти, сознания, личности, общения (А. Ж. Аверина, Д. А. Леонтьев) 

[124], как важнейшая регулятивная составляющая личности, позволяющая ей со-

знательно выстраивать свою жизнедеятельность (А. В. Карпов) [94, с. 77; 95]. 

С. А. Терно [208] подчеркивал двойственность (амбивалентность) рефлексии: ее 

направленность на действие (на проблему) – деятельностный аспект рефлексии, на 

самого себя – личностный аспект рефлексии, характеризующийся контролируемо-

стью и самоанализом с целью самосовершенствования. В случае деятельностного 

аспекта рефлексии различают рефлексию деятельности самого субъекта – ситуа-

тивную, ретроспективную и перспективную (А. В. Карпов). 

В основе рефлексии деятельности (предметной рефлексии) находится крити-

ческое или рефлексивное мышление. Это сознательные усилия по определению то-

го, какие утверждения считать правильными, а какие – нет [208]. Оно относится к 

когнитивной технике, увеличивающей вероятность получения желаемого конечного 

результата (Н. Г. Алексеев, Е. И. Афанасенко, Е. В. Воевода) [13; 20; 40].  
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Для педагогики традиционно рассмотрение рефлексии как «явления гносеоло-

гического порядка» (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Современные педагогические 

исследования рассматривают рефлексию как метапредметный вид деятельности, 

способствующий осознанию путей достижения целей (Г. А. Андрианова) [16]; как 

компонент учебной деятельности (Н. Л. Росина, А. И. Уман,) [179; 216]; как мета-

технику личностно-профессионального роста (Т. И. Москвина) [140]; как инстру-

мент развития творческих качеств педагога (В. Г. Рындак) [183; 184] и организации 

профессионально-личностного саморазвития учителя (Ф. Г. Маклашова) [131]. 

Профессионально-педагогическое сознание характеризуется рефлексией как 

способностью фиксировать свое сознание на объектах своей деятельности (обу-

чающихся), а также на самой педагогической деятельности (Е. Ю. Азбукина), 

формируя у будущих педагогов «профессионально-педагогический вид мышле-

ния», как условие эффективной регуляции процессов познания других [11, с. 92]. 

Мы предположили, что у будущих педагогов профессионального обучения с вы-

соким уровнем развития алгоритмических умений самостоятельной работы фор-

мируется технологический уровень профессионально-педагогического сознания, 

для которого характерна нацеленность на получение заранее заданного результата 

(С. А. Днепров) [63]. В процессе формирования познавательных способностей 

студентов рефлексия, по мнению Е. Ю. Цейтлиной, способствует развитию «во-

левого контроля» над познавательной деятельностью [233, с. 6].  

В исследовании мы рассматривали рефлексию как способность анализиро-

вать способы и результаты учебно-познавательной деятельности (Е. Ю. Азбукина 

[11, с. 92]), как «трансформационную функцию» деятельности, повышающую ме-

ру субъектности в ее регуляции, в поведении и в общении (А. В. Карпов [95, 

с. 50]); как интеллектуальный прием, который может быть использован для само-

контроля или саморегуляции (М. К. Тутушкина). 

В самостоятельной работе, реализуемой на основе синхронного контроля 

педагога, важно было различать понятия «рефлексия контроля» и «рефлексивный 

самоконтроль». Если рефлексивный самоконтроль в теории развивающего обу-
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чения В. В. Давыдова [57, с. 223] является разновидностью контроля, организует-

ся на его основе, направлен на саморегуляцию деятельности, самопознание и са-

моразвитие, то предметом рефлексии контроля является сам процесс контроля, 

который осуществляется педагогом, его наблюдение и осмысление студентами. 

Именно на основе «наблюдения аналогичных обучающих действий учителя» 

формируется самоконтроль (В. А. Сластенин, Д. Б. Эльконин) [192, с. 191; 248]. 

В исследовании в ходе синхронных контролирующих действий педагога у 

будущего педагога профессионального обучения происходила трансформация 

рефлексии педагогического контроля в рефлексивный самоконтроль собственной 

деятельности. Таким образом, рефлексия контроля и рефлексивный самоконтроль 

в исследовании выступили как сущностные атрибутивные показатели определен-

ных уровней развития рефлексивных способностей студентов. На их основе у 

обучающихся формируются умения самоконтроля и внутренне осознанные, субъ-

ективные алгоритмы их самостоятельной деятельности.  

Рассматривая рефлексию как механизм самоконтроля и саморегуляции дея-

тельности, поведения и общения, ее формирование в синхронном контроле про-

исходило в совместной с педагогом деятельности за счет воздействия на развитие 

у студентов установки на постоянный поиск несоответствий в результатах реше-

ния профильных задач («критической установки») [13]. Признаком сформирован-

ности рефлексии являлось качественное и самостоятельное их решение. 

Содержательно-процессуальный блок разработанной модели отражает основ-

ные направления процесса формирования алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения, представляющего педаго-

гически организованную познавательно-практическую деятельность, направленную 

на результативное освоение алгоритмов решения учебных задач, наполненных про-

фессионально-педагогическим контекстом, характеризующихся познавательной 

сложностью, индивидуальностью выполнения, синхронностью контроля, дифферен-

цируемостью оценок и интерактивностью взаимодействия, обеспечивающую осу-

ществление студентами своевременных выборов средств и путей реализации образа 
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профессионально-педагогического будущего, перенос имеющегося алгоритмическо-

го опыта в новые профессионально-педагогические ситуации. 

Содержательно-процессуальный блок модели описывает содержательный ас-

пект процесса формирования алгоритмических умений самостоятельной работы бу-

дущего педагога посредством педагогического контроля, а также определяет педаго-

гически организованный процесс качественного изменения содержания компонен-

тов алгоритмических умений самостоятельной работы студентов (мотивационно-

ценностного, деятельностного и рефлексивного) в результате реализации функций 

синхронного контроля на адаптационном, репродуктивном, ситуативно-

аналитическом, перспективно-эвристическом и автономном этапах их формирова-

ния. 

Данный блок модели является тем базисом, вокруг которого расширяют 

свое функциональное назначение: методы (интерактивное взаимодействие, эври-

стические, дистанционные), формы (практические занятия, индивидуальные и 

совместные, коучинг-лаборатория, интерактивный семинар, онлайн и оффлайн 

чаты), средства (дидактические материалы алгоритмической деятельности; при-

менение блок-схем в построении алгоритмов деятельности, учебных задач, по-

этапно усложняющейся деятельности; электронная система управления выполне-

нием практических заданий; технологическая карта; алгоритмическая форма 

представления учебного материала; поиск алгоритма в ходе совместного взаимо-

действия педагога и студента; научения самоалгоритмизации деятельности) фор-

мирования алгоритмических умений самостоятельной работы студентов посред-

ством педагогического контроля. 

Реализация разработанной процессной модели осуществлялась в последова-

тельности этапов (адаптационного, репродуктивного, ситуативно-аналитического, 

перспективно-эвристического, автономного). Их содержание представлено в таб-

лице 6. 
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Таблица 6 – Этапы формирования алгоритмических умений  

самостоятельной работы студентов посредством педагогического контроля 

Компоненты алгоритмических умений самостоятельной работы студентов 

Мотивационно-ценностный 

Вид мотивации, вид интел-

лектуальной деятельности 

(ИД) 

Деятельностный 

Форма совместной деятельности 

(СД), вид предметных действий, 

ориентировочная основа (ООД) 

Рефлексивный 

Личностный аспект рефлексии, 

особенности формирования 

самоконтроля, вид рефлексии 

1 2 3 

Этапы формирования компонентов алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения 

1. Адаптационный  

Стимулы в форме синхрон-

ных с обучением проверок и 

оценок результатов деятель-

ности студентов, формирую-

щие чувство ответственности 

в обязательном освоении 

знаний и умений.  

Эмоциональное восприятие 

процесса обучения. 

Линейная последовательность 

преобразований значений пе-

ременных. Подробная ООД 

осознается студентами не пол-

ностью, приводя к низкой ре-

зультативности занятий. Субъ-

ект-объектная форма СД, педа-

гог управляет деятельностью 

студентов. 

Негативное отношение к кон-

тролю, непонимание его важ-

ности.  

Самоконтроль реализуется на 

уровне «непроизвольного» 

внимания, неосознанно и не 

систематически. За студентов 

«рефлексирует педагог». 

2. Репродуктивный 

Предсказуемая неотвратимость 

педагогического контроля, 

формирующая потребность в 

качественном освоении содер-

жания обучения.  

Рост интенсивности педаго-

гических проверок по иници-

ативе студентов. 

Подробная ООД содержит по-

следовательность вычисли-

тельных и простых логических 

операций. Субъект-субъектно-

объектная форма СД, педаго-

гический контроль выступает в 

качестве объекта наблюдения.  

Преодоление негативного отноше-

ния к педагогическому контролю.  

Рост значимости педагогиче-

ской проверки и оценки (зави-

симость от них). Самокон-

троль и рефлексия педагоги-

ческого контроля и итоговых 

результатов деятельности. 

3. Ситуативно-аналитический  

Познавательная активность 

на основе эмоционального 

удовлетворения от результа-

тов обучения, формирования 

«ситуации успеха». Профес-

сиональное самоопределение 

на основе результативной де-

ятельности педагога. 

Сокращение ООД до последо-

вательности действий, содер-

жащих сложные логические 

операции. Рост количества 

действий и операций в реше-

ниях задач.  

Субъект-объектно-

субъектная форма СД, харак-

теризующаяся значительной 

помощью педагога. 

Осознание важности сотруд-

ничества, взаимоконтроля и 

взаимопомощи.  

Развитие рефлексии и самоди-

агностики текущей деятельно-

сти.  

Осознание алгоритма решения 

и связности компонентов са-

мостоятельной деятельности в 

процессе ее осуществления. 

4. Перспективно-эвристический 

Значительная самостоятель-

ность в алгоритмизации 

предстоящей деятельности, 

потребность в принятии ре-

шений самим студентом.  

Интеллектуальная актив-

ность на основе сформиро-

ванных знаний и умений.  

ООД содержит описания 

условий выполнения этапов 

решения, предполагающие са-

мостоятельную их алгоритми-

зацию. Существенное удлине-

ние способов решения задач. 

Субъект-субъектная форма 

СД. 

Позитивное взаимодействие и 

эмпатия друг к другу.  

Рефлексия предстоящей дея-

тельности и самоконтроль 

формирования ее этапов. 

Осмысление алгоритмов задач 

на лекциях и при подготовке к 

практическим занятиям.  
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 

5. Автономный 

Ценностная установка на ре-

зультативность и эффектив-

ность самостоятельной рабо-

ты. Ответственность за ре-

зультаты деятельности. ИД 

самостоятельная и результа-

тивная у большинства сту-

дентов. 

Решение алгоритмически 

сложных задач. 

ООД в виде кратких указаний 

к решению задач. Объект-

субъектная форма СД, саморе-

гуляция в поиске способов 

решения задач. 

Осознание собственных до-

стижений, развитие 

конкурентных качеств 

студентов. Качественное ре-

шение задач в актуальный ин-

тервал времени. Конструк-

тивный вид рефлексии, созна-

тельное построение алгорит-

мов деятельности. 

 

На каждом этапе формирование мотивационно-ценностного компонента ал-

горитмических умений самостоятельной работы будущего педагога осуществлялось 

в соответствии с развитием устойчивой мотивации студентов к познанию, освоению 

основ алгоритмизации обучения и усложненной интеллектуальной деятельности, 

отражающей направленность познавательной самостоятельности обучающихся, их 

ценностное отношение к результатам собственной деятельности. Формирование де-

ятельностного компонента исследуемых умений осуществлялось в аспекте усиле-

ния познавательной сложности учебно-профессиональных задач, практики и по-

этапного развития форм совместной деятельности обучающихся и преподавателя. 

Рассмотрим их подробнее. 

Первый этап (адаптационный) формирования исследуемых умений был 

направлен на адаптацию студентов к условиям обучения – к самостоятельной ра-

боте в условиях аудиторных практических занятий, к осуществлению алгоритми-

ческой предметной деятельности, к синхронному педагогическому контролю – к 

его непрерывности и одновременности с обучением, объективности в оценке, 

оперативности в поддержке самодиагностики и самокоррекции, результативно-

сти, многократности и алгоритмичности. В самостоятельной работе доминирова-

ли синхронные с процессом обучения педагогическая проверка и оценка, осу-

ществляющие внешнее стимулирование студентов к познавательной активности. 

В начале обучения новым предметным знаниям осуществляется эмоциональное 

восприятие учебно-познавательного процесса, «аккумулирующее сложную работу 
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психики» [229] будущего педагога, определяющее их отношение к новым знани-

ям, формирующее общее представление о деятельности и потребность в ней. 

На рассматриваемом этапе низкая и непроизвольная познавательная и интел-

лектуальная активность студентов соответствует неудовлетворительному уровню 

сложности осваиваемых предметных знаний и умений и заключается в самостоятель-

ном решении несложных задач или задач-примеров (Г. А. Балл) [24, с. 61-62], путем 

сравнения процесса их решения с подробной ориентировочной основой действий, за-

ранее заданной педагогом. Процесс решения подобных задач определяется линейной 

последовательностью преобразований значений одного исходного данного, реализа-

цией интеллектуальных операций понимания и различения, сопоставления и сравне-

ния, которые не требовали от студентов активной интеллектуальной деятельности. 

Для рассматриваемого этапа характерно практически полное отсутствие ре-

флексии результатов самостоятельной работы (арефлексия по определению 

Д. А. Леонтьева). У обучающихся еще не сформирован уровень самоконтроля, адек-

ватный сложности усвояемых знаний. Он проявляется у них только на уровне «не-

произвольного внимания», неустойчиво, неосознанно и не систематически [173, 

с. 37]. Слабое развитие у студентов критического мышления и неспособность к само-

диагностике и тем более – к самокоррекции результатов решения задач приводит к 

тому, что за студента в процессе выявления причин ошибок «рефлексирует педагог». 

Второй этап (репродуктивный) характеризовался некоторым снижением ча-

стоты педагогических проверок и ростом значимости для студентов оценочной 

функции педагогического контроля. Полученная объективная и дифференциро-

ванная оценка каждого этапа в решениях задач снижали педагогическую субъек-

тивность и неопределенность в результирующей оценке качества обучения. Это 

стимулировало будущих педагогов к активной и результативной самостоятельной 

работе (к достижению норм в решениях задач), осуществляемой как с помощью 

программных модулей контроля, так и совместно с педагогом. 

Познавательной деятельности будущих педагогов на рассматриваемом этапе 

соответствует низкий уровень сложности осваиваемых предметных знаний и уме-
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ний, который заключался в самостоятельном решении задач репродуктивного типа, 

содержащие только простые условия выбора предстоящих действий (выбор одной 

альтернативы из двух возможных). Формирование предметного аспекта рефлексии, 

прежде всего, связано с рефлексией педагогического контроля, то есть постоянного 

и сознательного наблюдения студентов за контрольными действиями педагога, а 

также с формированием ретроспективного вида рефлексии (А. Ж. Аверина, 

Д. А. Леонтьев) [124], который характеризуется анализом итоговых результатов 

самостоятельной работы. Поэтому форма совместной деятельности соответствует 

субъект-субъектно-объектной, в которой студенты становятся субъектами своей 

оценочной деятельности к контролирующим действиям педагога. 

Третий этап, который мы определили как ситуативно-аналитический, харак-

теризовался дальнейшем снижением частоты педагогических проверок, ростом зна-

чимости для студентов итоговой педагогической оценки и актуализации в этом слу-

чае самодиагностики причин ошибок в решениях учебных задач. В синхронном кон-

троле (непосредственном и опосредованном) доминировала ее поддержка, которая 

направляла студентов на анализ результатов выполненной деятельности. В процессе 

совместной с педагогом диагностики и самодиагностики результатов решения задач 

у студентов существенно возрастало понимание этапов самостоятельной работы – 

осознание проблемы, планирование деятельности, выполнение и ее самоконтроль. К 

чувству ответственности студентов в ощущении «я должен» добавляется уверен-

ность – «я способен». Образ предвосхищаемого результата деятельности, видение 

«перспективы» (А. И. Донцов, Д. А. Донцов, М. В. Донцова), обретал для них побу-

дительную силу и становился целью [64, c. 165]. У будущих педагогов происходило 

формирование субъектных качеств, поэтому форма совместной деятельности соот-

ветствовала субъект-объектно-субъектной.  

Познавательная деятельность будущих педагогов на рассматриваемом этапе 

соответствовала удовлетворительному уровню сложности осваиваемых предмет-

ных знаний и умений и заключалась в самостоятельном решении задач, содержа-

щих сложные логические операции с многофакторными условиями выбора дей-
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ствий. Рассматриваемые задачи А. Н. Поддьяков относит к сложным задачам ана-

литического типа [162]. Неочевидность алгоритма решения возникает из-за нали-

чия нескольких альтернативных способов выполнения предстоящих действий и 

частично свернутой основы действий к задачам.  

Планируемое снижение частоты педагогического контроля актуализировало 

самоконтроль текущей деятельности и развитие ситуативной рефлексии (оценка и 

контроль конкретной текущей ситуации), но пока по заданным педагогом нормам. 

В условиях интерактивной формы обучения, ориентированной на взаимопомощь и 

сотрудничество, развивался взаимоконтроль. Это тип коммуникации, в результате 

которого, по Н. Н. Ульянову, происходит взаимообогащение его участников [215].  

Четвертый этап, определенный как этап перспективно-эвристический, харак-

теризовался доминированием многократных процедур самокоррекции алгоритмов 

решения задач в процессе предварительной рефлексии предстоящей деятельности, 

которые реализовывались на основе многократного анализа учебной информации. 

Самокоррекция осуществлялась как с помощью программной поддержки этого про-

цесса, так и с помощью непосредственной диагностической помощи педагога. В ре-

зультате студенты осваивали этот процесс, стремясь затем к самостоятельному его 

воспроизведению. Непрерывно реализуемый процесс достижения норм осваиваемой 

предметной деятельности, по мнению А. С. Кривоноговой, усиливается уже 

сформированными предметными знаниями и умениями [107, с.18]. 

Из-за роста познавательной сложности задач (снижения частоты проверок 

результатов, роста алгоритмической сложности задач и сокращения ООД) актуа-

лизировался процесс формирования перспективной рефлексии, связанной с пред-

стоящей деятельностью, сначала ее планированием, затем, после ее реализации – 

анализом результатов, позволяющим регулировать процесс достижения норм в 

решениях задач.  

По утверждению О. А. Черкашиной, в решениях задач функционирует ме-

ханизм «задача – выполнение – самоконтроль – самокоррекция» [237, с. 684]. 

Мы уточнили эту последовательность действий. В общем, она заключается в пла-
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нировании этапов выполнения задачи – на каждом этапе: выбор предметных дей-

ствий – составление алгоритма выполнения – контроль полученных результатов – 

внесение корректив, если обнаружатся ошибки. 

На пятом этапе формирования алгоритмических умений – автономном этапе 

с низким уровнем частоты педагогического контроля, от будущих педагогов требо-

валось самостоятельное формирование алгоритмов учебно-профессиональных задач. 

В этом случае интеллектуальная и познавательная активность студентов в результа-

тивном и самостоятельном решении задач свидетельствовала о сформированности 

познавательной самостоятельности как профессиональном качестве личности буду-

щего педагога (Е. Б. Коробий, И. Л. Саввина, Е. А. Шамонин) [105; 185; 239, с. 264]. 

Результативная контролирующая деятельность педагога, зависящая от образо-

вательных успехов студентов, наблюдаемая ими на протяжении всех этапов форми-

рования умений, создавала основу для осмысления будущими педагогами особенно-

стей профессионально-педагогической деятельности, активизируя процесс профес-

сионального самоопределения (И. Д. Белоновская, В. В. Неволина) [28]. 

Формирование рефлексивного компонента алгоритмических умений самосто-

ятельной работы будущего педагога осуществлялось в логике учета особенностей 

развития личностного аспекта рефлексии (отношение к контролю, к результатам де-

ятельности, формирование взаимопомощи и взаимоконтроля) и видов предметной 

рефлексии (ретроспективной, ситуативной, перспективной и конструктивной).  

Поэтапный процесс формирования действий самоконтроля обеспечивался по-

следовательным преобладанием (доминированием) одной из обучающих функций 

педагогического контроля (проверочной, оценочной, диагностической и коррекци-

онной) из-за ее значимости для студентов на данном этапе формирования алгорит-

мических умений самостоятельной работы. Эта значимость достигалась планируе-

мым сокращением частоты педагогических проверок и синхронизацией контроля. 

Результатом применения синхронного контроля явилось формирование у будущих 

педагогов профессионального обучения исследуемых умений и способности к алго-

ритмизации самостоятельной работы на основе реализации непрерывного рефлек-
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сивного самоконтроля выполнения самостоятельной деятельности. При этом проис-

ходит сознательное выстраивание деятельности и внесение в нее изменений с целью 

получения желаемого результата (рисунок 3). Для студентов характерна интеллекту-

альная активность, интеллектуальная инициатива мыслительной деятельности, са-

мостоятельное формирование алгоритмов деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Этапы алгоритмизации самостоятельной работы  

и реализации самоконтроля 

Самоконтроль позволял студентам перспективно, ситуативно и ретроспек-

тивно анализировать и оценивать результаты решения задач относительно само-

стоятельно сформированных критериев. Стал возможным переход к решению 

действительно сложных задач, в которых доля операций с выбором действий при-

ближалась к единице, то есть практически каждое предметное действие осу-

ществлялось при выполнении определенного (в том числе и сложного) условия. 

Цель и условия выполнения самостоятельной работы 

определяются педагогом и принимаются студентами 

 

Педагогический контроль самостоятельной работы студентов 

на основе ретроспективной рефлексии: 

 формируется объективная самооценка 

результатов самостоятельной работы. 

Непрерывный рефлексивный  

самоконтроль  

на основе перспективной рефлексии фор-

мируется субъективная модель предстоящей 

деятельности или стратегия решения задачи. 

на основе ситуативной рефлексии: 

 формируется оперативный план теку-

щих действий (этапа решения задачи) и 

субъективные критерии; 

 самопроверка, самооценка (принятие 

решения о достижении цели), самодиагно-

стика в случае затруднений; 

 самокоррекция исходной модели дея-

тельности в случае затруднений. 

Этапы самостоятельной работы  

 формируется истинный алгоритм решения текущей 

задачи;  

 переход к следующей задаче. 

 планирование последовательности решения задач 

на занятии;  

 планирование этапов решения текущей задачи 

(анализ цели, условий, учебных материалов). 

 планирование операций и действий текущего 

этапа решение задачи; 

 выполнение этапа решения задачи. 

 итоговый педагогический контроль (анализ и 

оценка деятельности студента). 

 переход от текущего этапа к следующему этапу 

решения задачи. 
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Алгоритмические предписания заменялись краткими пояснениями к реше-

нию задачи. Студенты анализировали как электронные учебно-методические ма-

териалы, так и лекции, в которых содержались необходимые сведения. Такие за-

дачи, по мнению А. Н. Поддьякова, соответствуют творческому уровню учебно-

познавательной деятельности студентов [164].  

Результативно-оценочный блок процессной модели отражает критерии и 

соответствующие показатели оценки сформированности исследуемых умений: 

познавательная самостоятельность (устойчивая познавательная позиция; мотиваци-

онно-ценностное отношение к самостоятельной работе; самостоятельное проектиро-

вание алгоритма решения задач); интенсивность самоконтроля (готовность к само-

оценке; владение приемами самоконтроля; инициативность самопроверки решения 

задач); эффективность самостоятельной работы (познавательная активность; логика 

построения результата самостоятельной работы; вариативность продуктов самостоя-

тельной работы (творческие, исследовательские, познавательные, эксперименталь-

ные)). В исследовании обоснованы уровни (неудовлетворительный, низкий, удо-

влетворительный, достаточный, высокий) алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущего педагога. Их выбор и более подробное обоснование бу-

дут представлены в следующем параграфе диссертации при описании констати-

рующего этапа экспериментальной работы. 

В работе формирование исследуемых умений рассматривалось на примере 

профиля подготовки будущих педагогов профессионального обучения «Инфор-

матика и вычислительная техника». Поэтому педагогический контроль и самосто-

ятельная работа будущих педагогов профессионального обучения представляли 

собой систему формирования профильных знаний, умений и компетенций в обла-

сти информатики и вычислительной техники в аспекте реализации аудиторных 

занятий, технологической практики и научно-исследовательской деятельности, в 

ходе которых будущие педагоги осваивали алгоритмы предметной деятельности 

(вычислительной, информационной и технологической).  
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Для реализации синхронного педагогического контроля в целях формиро-

вания алгоритмических умений самостоятельной работы будущего педагога ис-

пользовалось программно-методическое обеспечение (программные модули педа-

гогического контроля, электронный учебно-методический материал, критериаль-

но-диагностический инструментарий, методические рекомендации по исследуе-

мой проблеме). Значимым при этом выступала электронная система управления 

выполнением практических заданий (Приложение 7). Она объединяла программ-

ные модули контроля процесса решения задач и электронные учебно-

методические материалы (рекомендации к выполнению самостоятельной работы, 

рабочую программу дисциплины, практические задания и задачи, необходимый 

теоретический материал, глоссарий по основным осваиваемым понятиям).  

Основой формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущего педагога профессионального обучения посредством педагогического 

контроля выступили внутренние и внешние факторы, а также педагогические 

условия – как обстоятельства, обеспечивающие функционирование разработанной 

процессной модели. К внутренним факторам мы отнесли: стремление к самосто-

ятельности и к профессиональному самоопределению, интерес к информацион-

ным технологиям, потребность в качественном освоении знаний, умений и компе-

тенций; к внешним – программно-методическое обеспечение вариативного взаи-

модействия «преподаватель – обучающийся», позволяющее реализовывать син-

хронность, оперативность и объективность педагогического контроля; непосред-

ственная педагогическая поддержка обучения, усиливающая персонализацию 

личностных и профессиональных качеств педагога.  

Таким образом, формирование алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения рассматривалось как пе-

дагогически организованная познавательно-практическая деятельность обучаю-

щихся, направленная на результативное и самостоятельное освоение алгоритмов 

решения учебно-профессиональных задач в регламентируемых по времени и со-

держанию условиях проведения образовательного процесса в вузе. Данный про-
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цесс с использованием возможностей педагогического контроля характеризуется 

ростом познавательной сложности занятий, индивидуальностью выполнения, 

синхронностью контроля, алгоритмичностью и результативностью, интерактив-

ностью общения, дифференцируемостью оценок; включает адаптационный, ре-

продуктивный, ситуативно-аналитический, перспективно-эвристический и авто-

номный этапы формирования исследуемых умений.  

Педагогический контроль, являясь в исследовании основным средством 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы, одновременно 

выступал в эксперименте в качестве инструмента диагностирования этого процес-

са. Оптимальному формированию изучаемых умений будущего педагога профес-

сионального обучения, нахождению последовательности действий, необходимых 

для решения поставленной задачи, умений выделять в общей задаче ряд более про-

стых подзадач и т. д. служили: 1) корректность промежуточных результатов реше-

ния задачи или правильность нахождения студентами промежуточных значений 

исходных данных, получаемые только в процессе выполнения определенной по-

следовательности операций и действий на каждом из этапов решения задачи; 

2) корректность итогового результата решения задачи, подтверждающая правиль-

ность выполнения всех этапов решения задачи; 3) уменьшение количества повто-

рений выполнения этапа задачи в случае выявления ошибок (скорость получения 

правильного результата); 4) снижение интенсивности обращений непосредственно 

к педагогу или к одногруппникам за помощью в случае затруднений в решении за-

дачи; 5) рост эффективности занятий, которая определяется количеством правиль-

но решенных задач, запланированных педагогом на занятии. 

Выделенные в параграфе 1.1 виды алгоритмических умений самостоятельной 

работы (проектировочные, конструктивно-логические и рефлексивно-

регулятивные), их компоненты (мотивационно-ценностный, деятельностный и ре-

флексивный), возможности педагогического контроля (стимулирующие, развива-

ющие, обучающие, организационные), а также выше представленные внутренние и 

внешние факторы их формирования определили выбор педагогических условий 
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формирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педаго-

гов профессионального обучения посредством педагогического контроля. 

Анализ понятия «педагогические условия» в научных работах показал, что 

они представляют собой потенциальные или реализованные обстоятельства, 

направленные на достижение дидактических целей и развитие учебного процесса 

с позиции управления (Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова) [85].  

Педагогические условия, определяющие эффективность формирования алго-

ритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов посредством 

педагогического контроля, заключаются: 1) в осуществлении синхронного с эта-

пами обучения педагогического контроля, стимулирующего мотивационно-

ценностное отношение к результативности самостоятельной работы; 2) в обеспе-

чении включения обучающихся в непрерывный рефлексивный самоконтроль вы-

явления способов решения учебных задач; 3) в реализации вариативного взаимо-

действия «преподаватель – обучающийся», активизирующего становление субъ-

ектности студентов. 

Первое педагогическое условие – осуществляются синхронные с обучением 

проверка и объективная оценка его результатов, стимулирующие мотивационно-

ценностное отношение будущих педагогов профессионального обучения к ре-

зультативности самостоятельной работы. Данное условие определяло формирова-

ние мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений самостоя-

тельной работы студентов. 

Синхронность контроля определяет непрерывность его реализации с учетом 

определенного временного интервала, осуществления этапов формирования алго-

ритмических умений студентов и самостоятельных этапов решения учебно-

профессиональных задач. В этом случае обеспечивались последовательность, 

объективность и непрерывность во времени, отслеживание и расширение инфор-

мации о необходимости реализации процедур педагогической проверки, оценки, 

диагностики и коррекции формирования алгоритмических умений будущих педа-

гогов профессионального обучения. 
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В рамках реализации данного условия и в аспекте реализации пропедевтиче-

ского курса, интегрирующего четыре модуля педагогического контроля формирова-

ния алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов профес-

сионального обучения, акцентировалось внимание на формирование особого стиля 

алгоритмического мышления, развитие ценностно-смыслового образа профессио-

нального будущего и познавательной самостоятельности будущих педагогов. 

Познавательную самостоятельность мы рассматривали как сложное струк-

турное образование в совокупности потребностей, интересов, социальных устано-

вок, ценностных ориентаций, внутренних смыслообразующих мотивов и внешних 

стимулов (А. Н. Леонтьев) [123], придающих личностный смысл обучению и со-

здающих установку на самостоятельность в формировании профессиональных 

знаний и алгоритмических умений. В основе формирования познавательной само-

стоятельности – педагогическое стимулирование познавательной активности сту-

дентов, которая определяет его инициативу в постановке целей обучения и явля-

ется показателем общей компетентности личности студента (Л. Н. Удовенко, 

Е. А. Шамонин) [214, с. 3; 239]. Приобретая устойчивость, познавательная актив-

ность, по И. Л. Саввиной, «становилась движущей силой развития студента», 

определяя его инициативу в постановке самостоятельных целей обучения, ста-

новление профессиональной направленности учебной деятельности, являясь по-

казателем общей компетентности личности студентов [185, с. 3]. В исследовании 

мы рассматривали познавательную активность будущих педагогов в качестве 

движущей силы формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального образования.  

В научных исследованиях Г. Г. Гранатова и М. М. Мишиной в качестве по-

казателя развития познавательной активности обучающихся рассматривается уро-

вень осуществления интеллектуальной деятельности [54; 138]. При этом развитие 

интеллектуальной деятельности обучающихся, по мнению ученых, приводит не 

только к возрастанию интенсивности процессов решения познавательных задач, 

что свидетельствует о формировании их внутренней мотивации к познавательной 
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деятельности, но и к потребности освоения новых, усложненных знаний и умений 

(Л. С. Выготский) [43, с. 222]. Это говорит о формировании ценностного отноше-

ния к результатам самостоятельной работы и об аксиологическом аспекте разви-

тия у будущих педагогов профессионального обучения мотивации к самостоя-

тельной работе (В. П. Бездухов, Н. А. Каргапольцева, А. В. Кирьякова, 

Н. Б. Нестерова, В. А. Романовский) [25; 93; 99; 145].  

Устойчивость ценностных ориентиров личности, по мнению А. В. Кирьяко-

вой, придает направленность деятельности [99]. Для будущих педагогов профес-

сионального обучения этот необходимый компонент их социального становления 

определяется интересом к профессиональной педагогической деятельности и 

устремленностью в овладении профильными знаниями и умениями (А. И. Дон-

цов, Д. А. Донцов, М. В. Донцова, Э. Ф. Зеер) [64; 78].  

Ценностное отношение к результатам самостоятельной работы будущих пе-

дагогов рассматривается нами как ситуация, когда осваиваемые знания и умения 

становятся для них личностно значимыми, внутренне принятыми и преобразуе-

мыми в личностные установки на достижение успехов в обучении (Е. Г. Белякова) 

[29, с. 50]. Иначе говоря, когда «актуализируется индивидуально-личностная зна-

чимость получаемой информации с личностной рефлексией ее ценности [66]. 

Мы выделили следующую последовательность формирования мотивационно-

ценностного отношения к результатам самостоятельной работы будущих педагогов: 

1) формирование ответственности в подготовке к занятиям; 2) достижение ситуации 

успеха в решениях задач; 3) развитие осознанного познавательного интереса к осво-

ению алгоритмической деятельности, способного менять личность и характер дея-

тельности; 4) развитие познавательной самостоятельности; 5) формирование 

ценностного отношения к результативности и эффективности самостоятельной 

работы, создающего основу для профессионального самоопределения. 

Второе педагогическое условие – обеспечивается включение будущих педа-

гогов в непрерывный рефлексивный самоконтроль выявления способов решения 

учебных задач. Данное условие определяло формирование рефлексивного компо-
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нента алгоритмических умений самостоятельной работы студентов. Мы основы-

вались на мнении ученых (Н. В. Кузнецовой, Е. Н. Селиверстовой, К. Осницкого, 

А. Н. Поддьякова), что рост сложности познавательной деятельности стимулирует 

интеллектуальную деятельность, формирование рефлексивных умений и само-

контроля [113, 152, 162].  

В исследовании рост сложности познавательной деятельности реализовы-

вался путем усложнения логических операций и, соответственно, роста алгорит-

мической сложности комплекса разноуровневых учебных задач и самооценки ре-

зультатов решения данных задач, в ходе которых обучающиеся включались в ре-

шение учебных задач репродуктивной, ситуативно-аналитической и перспектив-

но-эвристической деятельности, характеризующихся целостностью, проблемно-

стью, диалогичностью и индивидуализацией с учетом наполнения их кон-

текстным содержанием. 

В параграфе 1.1 мы отмечали зависимость логических и алгоритмических 

умений. Ученые Б. А. Гохват, А. А. Михно [137], Б. Д. Раковер, Л. П. Червочкина 

подчеркивали, что переход на более высокий уровень алгоритмических умений 

происходит через поэтапное формирование умений следовать «разветвляющемуся 

алгоритму» (линейному, разветвляющемуся, циклическому) (Л. Н. Удовенко) 

[213, c. 127]. В этом случае реализуется процесс «алгоритмических тренировок» 

на основе базовых алгоритмических структур. Его эффективность подчеркивалась 

зарубежными учеными (E. Milkova, A. Hulkova) [262]. 

Для уточнения содержания понятия «алгоритмическая сложность задачи» 

были проанализированы работы Г. А. Балла, Е. Ю. Цейтлиной, Ю. П. Штепа [24; 

233; 242]. Г. А. Балл выделял нормативную сложность задачи, ориентируясь на 

«идеализированного решателя» [24, с. 119], и реальную сложность задачи как ин-

тегральную оценку результатов завершенного студентами процесса решения за-

дачи. Она зависела одновременно и от объективных, и от субъективных факторов 

(мнения студентов или педагога). В качестве объективных показателей выступа-

ют: время решения задачи «идеализированным решателем», зависящее от количе-
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ства элементарных операций (временная вычислительная сложность); количества 

условий выбора и их состав (цикломатическая сложность); числа одновременно 

анализируемых параметров (емкостная вычислительная сложность). Иначе гово-

ря, временная сложность задачи характеризует нормативную трудоемкость вы-

числений, а емкостная характеризует нормативную сложность процесса решения 

задачи, зависящую от сложности условий выбора действий [233, с. 504]. 

В исследовании мы рассматривали алгоритмическую сложность задачи как 

ее объективную, нормативную и емкостную характеристику, зависящую от коли-

чества простых вычислительных операций и операций, содержащих условия их 

изменения. Ее показатель рассчитывался как отношение количества операций с 

условием к общему количеству операций в задаче. Анализ нормативной алгорит-

мической сложности задач в сравнении с показателями их реальной сложности 

(зависящими от количества совершенных ошибок) позволял диагностировать 

проблемы в представлении педагогом алгоритмических предписаний к их реше-

ниям [205].  

Другим способом усложнения познавательной деятельности являлся про-

цесс освоения алгоритмических умений (AlgoSkills) на основе управляемых ин-

струкций, которые, по мнению P. Biro, M. Csernoch, K. Abari, J. Math, приведут к 

тому, что студенты смогут освободиться от строгих рекомендаций педагога и ре-

шать проблемы самостоятельно [257; 258; 259]. В этом случае Д. В. Левченко свя-

зывает формирование алгоритмических умений с направленностью ориентиро-

вочной основы действий к решению задач (алгоритма или алгоритмического 

предписания) на сворачиваемость [119]. Это процесс последовательного сокраще-

ния операций и действий в структуре ориентировочной основы, фиксирующий 

необходимый уровень самостоятельности обучающихся в деятельности. Следует 

отметить, что данный способ формирования алгоритмических умений оказывает 

влияние и на формирование мотивационно-ценностного компонента алгоритми-

ческих умений. Если подробно представленные алгоритмические предписания 

могут использоваться для стимулирования познавательной активности обучаю-
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щихся на первых этапах обучения алгоритмам, то их свернутый вид выступает 

объектом анализа и преобразования, усиливает личный интерес в продуктивном 

обучении, потребность в самовыражении, формируя основу для развития познава-

тельной самостоятельности. 

Формирование алгоритмических умений самостоятельного конструирова-

ния алгоритмов решения задач в условии полного сокращения алгоритмических 

предписаний к ним, когда задается только конечная цель и условия ее достиже-

ния, но допускается контроль педагога, способствует развитию творческого уров-

ня самостоятельной работы, и, следовательно, творческого уровня алгоритмиче-

ских умений. Этот уровень алгоритмических умений важен для формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения умений проектирования учеб-

ной деятельности. Учебные задачи такого уровня познавательной сложности вы-

деляются в особый вид задач, называемых процессуальными (Н. В. Внукова) [39, 

с. 89]. Процесс их решения характеризуется «адидактической» ситуацией, когда 

обучающийся принимает проблему как свою собственную, и до момента, когда он 

дает ответ, педагог воздерживается от вмешательства (B. Jonsson) [261]. 

В исследовании мы исходили из ситуации последовательного доминирова-

ния функций синхронного контроля (проверочной, оценочной, диагностической и 

коррекционной) на каждом этапе формирования исследуемых умений. При этом 

доминирование рассматривалось нами как явное преобладание одной из функции 

контроля из-за ее значимости для студентов на рассматриваемом этапе. Учитывая 

научные исследования организации педагогического контроля и собственный пе-

дагогический опыт, мы предположили, что эта значимость достигалась путем обя-

зательного поэтапного сокращения частоты педагогических проверок, усложня-

ющего познавательную деятельность студентов.  

Сокращение количества проверок на текущем этапе становилось возможным 

благодаря результативному освоению знаний и умений на предыдущем этапе про-

цесса формирования алгоритмических умений, что стимулировало у студентов по-

знавательную и интеллектуальную активность. Студенты, освоив предыдущий уро-
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вень сложности познавательной деятельности, вынуждены были усложнять процесс 

самоконтроля, адаптируя его к новым условиям обучения (сокращению проверок 

педагога, росту алгоритмической сложности задач, свертыванию алгоритмических 

предписаний к задачам). Так реализовывался компликологический подход 

А. Н. Поддьякова, характеризующийся созданием искусственных учебных затрудне-

ний, с целью стимулирования интеллектуальной деятельности обучающихся [162]. 

Наблюдение за деятельностью будущих педагогов в условиях синхронного 

контроля позволило выделить следующую последовательность формирования 

функций самоконтроля: 1) преобладание запланированных педагогических прове-

рок на этапе адаптации к условиям обучения с целью стимулирования потребно-

сти в результативной деятельности; 2) рост познавательного интереса и обраще-

ний студентов к процедурам педагогической проверки и оценки результатов, их 

рефлексия; 3) рост значимости итоговой педагогической оценки результатов и 

снижение на этой основе интенсивности обращений студентов к процедурам пе-

дагогической поверки и оценки, развитие рефлексии текущей деятельности; 

4) сформированное стремление к высоким отметкам и актуализация функций са-

модиагностики и самокоррекции в совместной с педагогом деятельности; 5) само-

стоятельное перспективное, ситуативное и ретроспективное контролирование 

процесса формирования алгоритма деятельности. 

Третье педагогическое условие – реализуется вариативное взаимодействие 

«преподаватель – обучающийся» в процессе контроля результатов обучения, ак-

тивизирующее формирование субъектности будущих педагогов профессиональ-

ного обучения.  

Опираясь на понятие «субъектно-вариативное пространство профессио-

нальной карьеры учителя» Н. С. Крисковец [108], мы определили вариативное 

взаимодействие «преподаватель – обучающийся» как процесс последовательного 

развития форм их совместной деятельности, представленные в формате «субъект-

ность преподавателя – субъектность студентов», который обеспечивается инте-

грацией способов реализации синхронного педагогического контроля (непосред-
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ственного и опосредованного программными модулями), возможностью взаимо-

контроля и свободой обучающихся в их выборе; проявляется в снижении педаго-

гического влияния и в переходе из объектной пассивной позиции в позицию по-

знавательной самостоятельности. Вариативное взаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» реализуется с целью субъектного развития обучающихся, которое 

проявляется в рефлексивной способности самостоятельно формировать индиви-

дуальные варианты алгоритма самостоятельной работы. 

Теоретический анализ и педагогический опыт автора исследования позво-

лили выделить следующие формы совместной деятельности студентов и препода-

вателя – непосредственной и опосредованной программными модулями контроля, 

представленные в формате «субъектность преподавателя – субъектность студен-

тов». Для первой формы совместной деятельности был характерен практически 

нулевой уровень субъектности студентов, поэтому он и получил название «объ-

ектный». Студенты осуществляли самостоятельную деятельность по образцу и в 

полном соответствии с требованиями педагога. Педагог в этом случае выступал 

активным субъектом контроля результатов самостоятельной работы студентов.  

Для второй формы – субъект-субъектно-объектной, необходимость трех-

составного термина вызвана значительным усложнением процесса взаимодей-

ствия. Оставаясь преимущественно объектами педагогического контроля, студен-

ты стали субъектами своей оценочной деятельности по отношению к контроли-

рующим действиям педагога или программных модулей контроля, осуществляя 

их рефлексию. Для третьей формы совместной деятельности – субъект-объектно-

субъектной, также применен трехсоставной термин. В рамках этой формы взаи-

модействия педагог активен, а значит субъектен в отношении проверки, оценки и 

диагностики причин ошибок студентов. Для студентов характерна еще не до кон-

ца развернутая субъектность. Для четвертой формы совместной познавательной 

деятельности – субъект-субъектной, мы применили ставший традиционным 

двухсоставной термин. Для такой формы взаимодействия характерна не только 

активная контролирующая деятельность всех участников учебного процесса, но и 
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ярко выраженная «диалогичность» (Н. Н. Ульянов) [215], которая возможна, ко-

гда участники становятся взаимно значимыми. Для студентов стала значима объ-

ективная оценка педагога, а для педагога – результативная работа студентов.  

Для пятой формы характерен «объект»-субъектный характер взаимодей-

ствий. Студенты стремились и почти достигли полностью самостоятельной дея-

тельности, а субъектность педагога минимальна и в такой ситуации проявляется 

только в итоговом контроле. Формы совместной деятельности студентов и педа-

гога представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Формы совместной деятельности студентов и педагога  

в процессе формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

Этапы формирования  

алгоритмических умений  

самостоятельной работы 

Форма совместной 

деятельности «пе-

дагог» – «студент» 

Характеристика содержания  

совместных форм деятельности 

1. Адаптация студентов к 

условиям самостоятельной 

работы 

Субъект-объектная 
Минимальный уровень субъектности 

студентов 

2. Этап репродуктивной дея-

тельности 

Субъект-субъектно-

объектная 

Студенты стали субъектами своей 

оценочной деятельности к контроли-

рующим действиям педагога 

3. Этап ситуативно-

аналитической деятельности 

Субъект-объектно-

субъектная 

Для студентов характерны еще не до 

конца развернутые субъектные отно-

шения в самостоятельной работе 

4. Этап перспективно-

эвристический деятельности 
Субъект-субъектная 

Осуществляется активная контроли-

рующая деятельность всех участников 

учебного процесса, в общении студен-

тов и педагога ярко выражена «диало-

гичность» 

5. Этап автономной деятель-

ности 
Объект-субъектная 

Студенты стремятся и почти достиг-

ли полностью самостоятельной дея-

тельности. Их активность в отноше-

нии познавательной деятельности 

значительно превышает активность 

педагога 

 

В таблице формам совместной деятельности соответствуют следующие эта-

пы формирования исследуемых умений: адаптационный; репродуктивный; ситуа-

тивно-аналитический; перспективно-эвристический; автономный. Поэтапная реа-

лизация форм совместной деятельности усиливала включенность студентов в ре-
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зультативный процесс самостоятельной работы и в динамичный процесс взаимо-

действия с педагогом (непосредственно или опосредованно), что приводило к 

формированию их субъектности (как способности к активной, самостоятельной 

деятельности) и формированию алгоритмических умений студентов. 

Выводы по параграфу 

1. Построение процессной модели формирования алгоритмических умений 

будущего педагога профессионального обучения посредством педагогического 

контроля основано на деятельностном подходе, в котором деятельность является 

основанием проявления, формирования и развития субъектности обучающегося, 

определяющееся его активно-преобразующими способностями в освоении алго-

ритмически сложной предметной деятельности, и принципами: рефлексии, разви-

тия, результативности, интерактивности, автономности. 

2. Уровни алгоритмических умений последовательно формируются в ре-

флексивной, эвристической, творческой и автономной познавательной деятельно-

сти. Они зависят от развития логических, интеллектуальных, познавательных и 

рефлексивных способностей обучающихся. Основными регуляторами формиро-

вания алгоритмических умений самостоятельной работы являются: алгоритмиче-

ская сложность осваиваемых знаний и умений; свернутость ориентировочной ос-

новы действий (алгоритмического предписания); интенсивность педагогического 

контроля. Он как функционально значимый компонент самостоятельной работы 

рассматривается нами в качестве средства формирования алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения.  

3. Сконструированная процессная модель отображает совокупность взаимо-

связанных структурных блоков (методологического, содержательно-

процессуального, результативно-оценочного), в логике требует этапности (адап-

тационного, репродуктивного, ситуативно-аналитического, перспективно-

эвристического, автономного этапов), позволяет прогнозировать пути совершен-

ствования исследуемого феномена.  
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4. Реализация этапов разработанной модели происходила в логике сочета-

ния разнонаправленных форм педагогического контроля (самоконтроль, непо-

средственный и программно опосредованный педагогический контроль, взаимо-

контроль) с учетом специфики алгоритмизации обучения и особенностей само-

стоятельной работы (проблемно-ориентированный характер; интегративность 

учебной и практической профессионально-педагогической деятельностей; кон-

струирование индивидуальной траектории обучения; актуализация знаний и уме-

ний в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), Профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»). 

5. Успешность достижения цели исследования во многом зависит от реали-

зации педагогических условий, определяющих направления формирования алго-

ритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов профессио-

нального обучения посредством педагогического контроля.  

6. Первое педагогическое условие обеспечивает стимулирование мотивацион-

но-ценностного отношения будущих педагогов к результатам обучения путем син-

хронизации контроля (программно-опосредованного и непосредственного) с обуче-

нием и реализации его объективности, что приведет к последовательности этапов 

развития этого качества – формирование ответственности в подготовке к занятиям; 

достижение ситуации успеха в решениях задач; становление познавательного инте-

реса; развитие познавательной самостоятельности; формирование ценностного 

отношения к результативности и эффективности самостоятельной деятельности. 

7. Второе педагогическое условие направлено на формирование непрерывно-

го рефлексивного самоконтроля путем достижения результативности в решениях 

задач и ослабления проверочной и оценочной функций педагогического контроля, 

что приведет к реализации последовательности этапов развития этого качества – 

преобладание запланированных педагогических проверок; рост познавательного 

интереса и интенсивности обращений студентов к процедурам педагогической 
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проверки и оценки результатов; актуализация важности педагогической оценки и 

снижение интенсивности обращений студентов к процедурам педагогической про-

верки и оценки; развитие самодиагностики и самокоррекции; непрерывное и само-

стоятельное контролирование процесса формирования алгоритмов решения задач. 

8. Третье педагогическое условие – вариативное взаимодействие «препода-

ватель – обучающийся», активизирующее становление субъектности студентов в 

учебном процессе, позволяет обеспечить будущим педагогам субъектное включе-

ние в процесс самостоятельного освоения и выявления алгоритмов решения задач 

посредством электронной системы управления выполнением практических зада-

ний, выступающей средством реализации программно-методического обеспече-

ния процесса формирования алгоритмических умений обучающихся. 

Выводы по первой главе 

1. В современном высокотехнологичном производстве растет значимость 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы у будущих пе-

дагогов профессионального обучения, от которых зависит качество подготовки 

обучающихся средних профессиональных организаций, особенно в области ин-

форматики и вычислительной техники, основным понятием профессиональной 

деятельности которых является «алгоритм». Учитывая двунаправленный характер 

знаний и умений будущих педагогов профессионального обучения констатирует-

ся, что от успешности формирования алгоритмических предписаний, как одной из 

главных задач профессионально-педагогической деятельности, зависит сформи-

рованность алгоритмических умений применять и выявлять алгоритмы в решени-

ях учебных задач, что подтверждает важность исследуемой проблемы. Анализ пе-

дагогической теории и практики показал, что, несмотря на широкий спектр иссле-

дований проблемы алгоритмизации обучения, сдерживающим фактором их даль-

нейшего углубления для решения важнейших проблем образования является сла-

бая проработка вопросов формирования у будущих педагогов профессионального 
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обучения алгоритмических умений самостоятельной работы посредством педаго-

гического контроля этого процесса. 

2. В исследовании уточнено содержание понятия «алгоритмические умения 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения» как 

осознанно упорядоченная, контролируемая последовательность самостоятельных 

действий для формализации правил решения учебных задач и переноса освоен-

ных алгоритмов в профессионально-педагогическую деятельность. В предложен-

ной трактовке уточнение рассматриваемого понятия обусловлено контекстом дея-

тельностных оснований самостоятельной работы, осознанностью ее последова-

тельной организации, содержательным наполнением профессионально-

педагогической деятельности. Значимым выступает обоснование важнейших ха-

рактеристик исследуемых умений (осознанности, упорядоченности, последова-

тельности, самостоятельности, направленности и результативности). 

3. Интегративный анализ современных исследований самостоятельной ра-

боты, общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям) и других нормативных документов 

позволил выделить виды алгоритмических умений будущего педагога профессио-

нального обучения: проектировочные (осознание цели и условий учебной задачи, 

планирование этапов ее решения), познавательные (осмысление учебной инфор-

мации, актуальной для решения учебной задачи), конструктивно-логические (вы-

явление логических зависимостей и закономерностей, конструирование детально-

го алгоритма решения задачи), рефлексивно-регулятивные (непрерывный рефлек-

сивный самоконтроль формирования этапов предстоящей, результатов текущей и 

осуществленной деятельности. Они позволят педагогам организовывать в буду-

щем качественную подготовку специалистов среднего профессионального обуче-

ния к работе в различных отраслях современной высоко технологичной экономи-

ки, а, особенно – в области информатики и вычислительной техники. 

4. В диссертационном исследовании доказано, что сущность педагогическо-

го контроля как средства формирования алгоритмических умений самостоятель-
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ной работы будущих педагогов профессионального обучения заключается в не-

прерывной и синхронной организации прямой и обратной связи в целенаправлен-

ном субъектном взаимодействии (информационно-констатирующем, диагности-

ко-обучающем и рефлексивном) преподавателя и обучающихся для получения ак-

туальной информации и ее объективной оценки с целью своевременной коррек-

ции результатов обучения. В этом случае обеспечивается включение обучающих-

ся в непрерывный рефлексивный самоконтроль результативного выявления спо-

собов решения учебных задач, и создаются условия для формирования алгорит-

мических умений самостоятельной работы. 

5. В работе обоснованы возможности педагогического контроля в формиро-

вании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения (стимулирующие, организационные, обучающие, раз-

вивающие), вносящие вклад в расширение научных представлений о сочетании 

разнонаправленных форм педагогического контроля, позволяющих учитывать 

специфику и особенности активизации субъектной позиции студентов (самокон-

троль), предупреждать возникновение внутренних и внешних, личностных, обра-

зовательных и профессиональных рисков (непосредственный и программно опо-

средованный педагогический контроль), обеспечивать эффективное взаимодей-

ствие «преподаватель – студент» (взаимоконтроль); определяющие открытие «но-

вых знаний», перенос имеющегося алгоритмического опыта в новые профессио-

нально-педагогические ситуации. Реализация стимулирующих, организационных, 

обучающих и развивающих возможностей педагогического контроля в формиро-

вании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения осуществляется через циклическое выполнение после-

довательности процедур, каждая из которых выполняет свое функциональное 

назначение – проверку результата и его оценку, поддержку в самодиагностике 

причин ошибок и их самокоррекции.  

6. Установлено, что процесс формирования алгоритмических умений само-

стоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 
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педагогического контроля представляет педагогически организованную познава-

тельно-практическую деятельность, направленную на результативное и самостоя-

тельное освоение алгоритмов учебных задач, в ходе профессиональной подготовки 

обучающихся, которые характеризуются возрастанием алгоритмической и познава-

тельной сложности, индивидуальностью выполнения, синхронностью контроля, 

дифференцируемостью оценок и интерактивностью взаимодействия.  

7. В работе установлены факторы формирования алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения по-

средством педагогического контроля: внутренние – стремление к самостоятельно-

сти и к профессиональному самоопределению, интерес к информационным тех-

нологиям, потребность в качественном освоении знаний и умений; внешние – 

программно-методическое обеспечение вариативного взаимодействия «препода-

ватель – обучающийся», позволяющее реализовывать синхронность, оператив-

ность и объективность педагогического контроля; непосредственная педагогиче-

ская поддержка обучения, усиливающая персонализацию личностных и профес-

сиональных качеств личности, которые расширяют представление об условиях, 

влияющих на результативность профессионально-педагогического образования. 

8. В данной диссертации для представления основного содержания исследо-

вания разработана процессная модель формирования алгоритмических умений са-

мостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения посред-

ством педагогического контроля в совокупности взаимосвязанных блоков (методо-

логического, содержательно-процессуального, результативно-оценочного), отра-

жающая этапы (адаптационный, репродуктивный, ситуативно-аналитический, пер-

спективно-эвристический и автономный) формирования исследуемых умений и со-

держание исследуемого процесса в целом. Данная модель задается содержанием 

деятельностного подхода и реализуется соответственно выделенным принципам 

(рефлексии, развития, результативности, интерактивности, автономности), отража-

ет педагогические условия продуктивной реализации изучаемого процесса.  
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9. В ходе теоретического анализа и экспериментальной работы определены 

педагогические условия (осуществление синхронных с обучением проверки и объ-

ективной оценки его результатов, стимулирующих мотивационно-ценностное от-

ношение будущих педагогов профессионального обучения к результативности са-

мостоятельной работы; обеспечение включения будущих педагогов в непрерывный 

рефлексивный самоконтроль выявления способов решения учебных задач; реали-

зация вариативного взаимодействия «преподаватель – обучающийся» в процессе 

контроля результатов обучения, активизирующего формирование субъектности 

будущих педагогов профессионального обучения), выступающие необходимым и 

достаточным регулятивом формирования алгоритмических умений самостоятель-

ной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством педа-

гогического контроля. 

Таким образом, проведенный научно-теоретический анализ философской и 

психолого-педагогической литературы позволил рассмотреть проблему формиро-

вания алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов по-

средством педагогического контроля и перейти к экспериментальной проверке 

рабочей гипотезы.  
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Логика и содержание экспериментальной работы 

Экспериментальная работа проводилась с целью апробации процессной мо-

дели формирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих 

педагогов профессионального обучения посредством педагогического контроля. 

В экспериментальной работе принимали участие студенты: ФГАОУ ВО «Россий-

ский государственный профессионально-педагогический университет» 

(г. Екатеринбург), направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние» (по отраслям), профиль подготовки «Информатика и вычислительная техни-

ка» (профилизации «Информационная безопасность», «Компьютерные техноло-

гии»), профиль подготовки «Энергетика» (профилизация «Компьютерные техно-

логии автоматизации и управления»); ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж»; ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» (г. Тюмень).  

Количество испытуемых составило 238 студентов (119 человек в контроль-

ных и 119 человек в экспериментальных группах).  

Для обеспечения представительности выборки обучающихся результаты 

были дополнены данными, полученными в ходе исследования проблемы в смеж-

ных по квалификации подготовки группах студентов. Их составили бакалавры 

профессионального обучения профиля «Энергетика», профилизации «Компью-

терные технологии автоматизации и управления» (КТэ). Участие в эксперименте 

будущих педагогов профессионального обучения различных профилей подготов-

ки, но совпадающих по группе изучаемых дисциплин, обеспечило большую до-
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стоверность результатов исследования. Кроме того, в процесс экспериментальной 

работы были привлечены преподаватели вуза в количестве 12 человек для осу-

ществления педагогического наблюдения, проведения диагностических процедур 

и участия в опросе. 

Задачи экспериментальной работы: 

1. Выявить реальный уровень сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения. Спо-

собы решения задачи: диагностические процедуры посредством адаптированных 

методик, опросов, анкетирования и тестирования. 

2. Реализовать процессную модель формирования алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения по-

средством педагогического контроля. Способы решения задачи: педагогические 

условия, обоснованные в теоретической части исследования, методы, формы и 

средства их реализации. 

3. Установить динамику исследуемого процесса. Способы решения задачи: 

статистические методы (хи-квадрат Пирсона). 

Экспериментальная работа основывалась на концепции педагогической 

герменевтики внутренних механизмов становления личностных и профессио-

нально значимых качеств будущих педагогов профессионального обучения 

(А. Ф. Закирова) [73]. В этой связи изменения в ходе исследования подвергались 

непрерывному научному наблюдению. Также использовались базовые методы ис-

следования (И. Н. Дубина) [65], подтверждающие результативность педагогиче-

ского контроля формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения и способствующие выявлению 

закономерностей исследуемого процесса.  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа:  

1. Констатирующий эксперимент с 2012-2014 гг.  

2. Формирующий эксперимент с 2014 по 2017 гг.  

3. Контрольный эксперимент с 2014 по 2019 гг.  
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В теоретической части исследования были обоснованы критерии и показа-

тели алгоритмических умений самостоятельной работы студентов. С их помощью 

оценивались первоначальные, а затем достигнутые по результатам эксперимен-

тальной работы уровни алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения.  

С целью выявления реального уровня сформированности исследуемых уме-

ний у будущих педагогов профессионального обучения нами был разработан диа-

гностический инструментарий на основе педагогических методик (Таблица 8). 

Таблица 8 – Диагностический инструментарий выявления 

уровней сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения 

Критерии Показатели Методики 

Познавательная 

самостоятель-

ность 

Устойчивая познава-

тельная позиция; моти-

вационно-ценностное 

отношение к самостоя-

тельной работе; самосто-

ятельное проектирование 

алгоритма решения зада-

чи 

Опросники оценки и самооценки уровня сфор-

мированности познавательной самостоятель-

ности студентов (А. Е. Богоявленская); мето-

дика диагностики уровней сформированности 

самостоятельной познавательной деятельности 

студентов (М. К. Асаналиев); методика «Само-

стоятельная работа» (Л. В. Жарова); тест на 

способности к классификации и анализу 

Интенсивность 

самоконтроля 

Готовность к самооцен-

ке; владение приемами 

самоконтроля; инициа-

тивность самопроверки 

решения задач 

Методика «Познавательная потребность» 

(В. С. Юркевич); методика «Цепочка дей-

ствии»; диагностика волевого самоконтроля 

(опросник ВСК); методика диагностики само-

оценки Дембо-Рубинштейн (мод. А. М. При-

хожан) 

Эффективность 

самостоятельной 

работы 

Познавательная актив-

ность; логика построе-

ния результата самостоя-

тельной работы; вариа-

тивность продуктов са-

мостоятельной работы 

Методика оценки уровня сформированности 

учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. Заи-

ка); методика диагностики параметров само-

стоятельной деятельности (СД) обучающихся 

(Л.В. Жарова); тест на логическое мышление 

(М. Войнаровский). 

 

Оценка сформированности алгоритмических умений самостоятельной рабо-

ты будущих педагогов профессионального обучения в соответствии с разработан-

ной процессной моделью прослеживалась нами для мотивационно-ценностного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов исследуемых умений на пяти 

уровнях: неудовлетворительном, низком, удовлетворительном, достаточном и вы-
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соком. Последовательный переход студентов на более высокий уровень сформи-

рованности алгоритмических умений самостоятельной работы мы расценивали 

как доказательство действенности разработанной процессной модели и педагоги-

ческих условий ее реализации.  

В качестве основного показателя, определяющего результативность педаго-

гического контроля в формировании алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения, выступала познаватель-

ная активность. В условиях педагогического контроля, реализуемого синхронно с 

самостоятельной работой будущих педагогов, познавательная активность пере-

растала в познавательную самостоятельность. Формирование этой полной и исчер-

пывающей характеристики личности, проявляемой студентами в условиях автоном-

ной самостоятельной работы, стало возможно на основании применения деятель-

ностного подхода.  

К критериям, как характеристикам степени сформированности алгоритми-

ческих умений самостоятельной работы, объективно подтверждающим наличие в 

обучении процесса формирования у будущих педагогов профессионального обу-

чения алгоритмических умений самостоятельной работы, мы отнесли: познава-

тельную самостоятельность, интенсивность самоконтроля, эффективность само-

стоятельной работы. 

Критерий познавательной самостоятельности оценивал стремление обуча-

ющихся к самостоятельному решению заданных педагогом учебных задач. По-

следовательность формирования познавательной самостоятельности была представ-

лена при обосновании первого педагогического условия и отражена в таблице 

этапов развития мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

(Таблица 6). Эта последовательность заключалась в формировании у студентов 

вначале – ответственности в подготовке к занятиям, затем – ситуации успеха и 

осознанного познавательного интереса к освоению алгоритмической деятельно-

сти, в результате – познавательной самостоятельности и ценностного отношения 
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к результативности самостоятельной работы. В качестве важнейшего условия 

формирования мотивации студентов к самостоятельной работе рассматривалось 

развитие интеллектуальных способностей. Оно обуславливалось задаваемым ро-

стом сложности познавательной деятельности обучающихся (усилением алгорит-

мической сложности решаемых задач и свертыванием ориентировочных основ 

действий к ним) и развитием форм совместной деятельности.  

Критерий интенсивности самоконтроля характеризовал степень рефлек-

сивных усилий студентов, необходимых для результативного решения учебных за-

дач. Эти усилия в исследовании регулировались не только ростом сложности позна-

вательной деятельности обучающихся, но и изменением частоты педагогических 

проверок. Чем ниже была частота педагогических проверок и выше сложность по-

знавательной деятельности студентов, тем интенсивнее должен быть самоконтроль. 

Проявлением высокого уровня самоконтроля являлся его непрерывный характер. Он 

обуславливался самостоятельностью студентов в анализе и усвоении учебной ин-

формации, формировании этапов предстоящей деятельности и критериев их успеш-

ности, в самопроверке и самооценке ее выполнения, в самодиагностике причин за-

труднений и их самокоррекции.  

При определении критерия эффективности самостоятельной работы мы 

учитывали современные требования к профессиональной деятельности, а именно 

– своевременность ее выполнения. Поэтому мы рассматривали этот критерий как 

показатель достижения будущими педагогами целей обучения – норм в решениях 

задач на заданном интервале обучения.  

На основе представленных критериев мы выделили показатели как каче-

ственные, наблюдаемые и достаточные признаки, которые объективно отражали 

их сущность: по критерию познавательной самостоятельности (устойчивая позна-

вательная позиция, мотивационно-ценностное отношение к самостоятельной ра-

боте, самостоятельное проектирование алгоритма решения задачи); по критерию 

интенсивности самоконтроля (готовность к самооценке, владение приемами са-

моконтроля, инициативность в самопроверке решения задач); по критерию эф-
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фективности самостоятельной работы (познавательная активность, логика по-

строения самостоятельной работы, вариативность продуктов самостоятельной ра-

боты). Содержание критериев и показателей, оценивающих уровни сформирован-

ности алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения, приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Оценка уровней сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

Содержание компонентов алгоритмических 

умений (мотивационно-ценностного, деятель-

ностного и рефлексивного) 

Критерии 
(качественные и различимо наблюдаемые характеристики 

сформированности уровней алгоритмических умений само-
стоятельной работы студентов) 

Познавательная  

самостоятельность 
(устойчивая познава-

тельная позиция, мо-

тивационно-

ценностное отноше-

ние к самостоятель-

ной работе, самостоя-

тельное проектирова-

ние алгоритма задачи)  

Интенсивность 

самоконтроля  
(готовность к са-

мооценке, владе-

ние приемами 

самоконтроля, 

инициативность 

самопроверки 

решения задач) 

Эффективность 

самостоятельной 

работы  
(познавательная 

активность, логика 

построения само-

стоятельной работы, 

вариативность про-

дуктов самостоя-

тельной работы)  

1 3 4 5 

Высокий уровень 

1. Студенты готовы к автономной и продук-

тивной самостоятельной работе.  

2. Студенты самостоятельно решают алго-

ритмически сложные задачи. 

Алгоритмы задач формируются на основе 

кратких пояснений к заданию. 

3. В процессе решения осуществляется непре-

рывный рефлексивный самоконтроль без по-

стоянного контроля педагога. 

Самостоятельная и 

результативная дея-

тельность студен-

тов. 

Педагогический 

контроль только в 

случае объектив-

ных затруднений. 

Количество 

ошибок в ре-

шениях задач 

минимально. 

Они самостоя-

тельно исправ-

ляются студен-

том.  

Большая вероят-

ность безошибоч-

ного решения 

задач. 

Ликвидация 

предыдущих от-

ставаний. 

Достаточный уровень 

1. Студенты стремятся к качественному ре-

шению задач. 

2. Студенты самостоятельно решают задачи, 

алгоритмы которых характеризуются боль-

шей вычислительной сложностью.  

3. Студенты предварительно составляют ал-

горитмы решения задач, формируя собствен-

ные субъективные нормы успешности.  

Значительная са-

мостоятельность 

студентов в само-

регуляции решения 

задачи на фоне 

снижения педаго-

гического кон-

троля. 

Уменьшение 

ошибок вслед-

ствие развития 

перспективной 

рефлексии 

предстоящей 

учебной дея-

тельности. 

Стремление к 

результативности 

приводит к даль-

нейшему росту 

числа правильно 

решенных задач. 

Удовлетворительный уровень 

1. У студентов развивается познавательный 

интерес к результативной, но пока совмест-

ной с педагогом учебной деятельности. 

2. Студенты самостоятельно решают задачи, 

алгоритмы которых содержат операции со 

сложными условиями выбора. Алгоритмы 
задач задаются в сокращенной форме. 

3. Актуализация самоконтроля вследствие 

снижения частоты педагогических проверок. 

Может происхо-

дить увеличение 

обращений к педа-

гогической про-

верке результатов 

на основе форми-
руемой учебной 

зависимости от 

него.  

Продолжающее 

снижение оши-

бок на основе 

формирования 

самоконтроля 

текущей дея-
тельности. 

Непрерывная 

диагностика и 

коррекция вы-

полненных дей-

ствий приводят к 

росту количества 
правильно ре-

шенных задач. 
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Продолжение таблицы 9 
Низкий уровень 

1. У студентов формируется обязательная 

потребность в решении учебных задач. 

2. Студенты самостоятельно решают задачи, 

содержащие операции с простыми условиями 

выбора предстоящих действий. Ориентиро-

вочные основы действий заданы педагогом.  

3. Студенты стремятся к педагогической про-

верке и оценке результатов, так как им требу-

ется уверенность в правильности выполняе-

мых действий. 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности в результате 

осознания неотвра-

тимости педагогиче-

ского контроля, од-

нако, ошибки само-

стоятельно не диа-

гностируются. 

Незначительное 
снижение коли-
чества ошибок 
из-за актуализа-
ции провероч-
ной и оценоч-
ной функций 
контроля и ро-
ста диагностики 
ошибок в реше-
ниях задач. 

Рост алгоритми-

ческой сложности 

занятий и недо-

статок умений 

реализовывать 

самоконтроль 

могут привести к 

снижению их ре-

зультативности.  

Неудовлетворительный уровень 

1. Цели деятельности самостоятельно обуча-

ющими не осознаются.  

2. Студенты самостоятельно решают алгорит-

мически несложные задачи на основе задан-

ных педагогом подробных алгоритмов реше-

ния.  

3. Доминирует педагогический контроль про-

цессов решения задач (в экспериментальных 

группах). Осуществляется итоговый контроль 

результатов решения задач (в контрольных 

группах и в экспериментальных группах). 

Студенты на 

занятиях крайне 

мало обраща-

ются за помо-

щью к педагогу 

по своей ини-

циативе, даже в 

случае сильных 

затруднений. 

Высокий уровень 

ошибок, которые 

самостоятельно 

не выявляются, 

не диагностиру-

ются и не исправ-

ляются. 

Несмотря на низ-

кую алгоритми-

ческую слож-

ность задания, 

количество пра-

вильно решенных 

задач невелико. 

 

Для каждого уровня сформированности алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения критерии при-

нимали определенные количественные значения, которые позволяли диагности-

ровать изучаемый процесс. Критериальные показатели познавательной самостоя-

тельности отражали сформированность мотивационно-ценностного компонента 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения и измерялись количеством обращений студентов за занятие к 

педагогу за контролем выполненной деятельности или за помощью в ее выполне-

нии, или к процедуре проверки в программных модулях контроля (для студентов 

экспериментальных групп). 

Критериальные показатели интенсивности самоконтроля определяли уров-

ни сформированности рефлексивного компонента алгоритмических умений бу-

дущих педагогов профессионального обучения и измерялись количеством оши-

бок, совершенных студентами на занятии в процессе решения задач, выявляя сте-

пень актуализации самоконтроля.  
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Критериальные показатели эффективности самостоятельной работы ха-

рактеризовали уровни сформированности у студентов деятельностного компонен-

та исследуемых умений. Они измерялись отношением количества правильно ре-

шенных задач на занятии к их общему количеству, запланированному педагогом 

для решения. К «нерешенным» мы отнесли задачи, у которых выявлялись ошибки 

в ходе итогового педагогического контроля, а также задачи, решенные студента-

ми не до конца, или к решению которых на занятии они не приступали вообще.  

Значения критериев были сформированы на основе исследования результа-

тов предыдущего обучения (не реализующего синхронный контроль) и их уточ-

нения в ходе эксперимента. Анализ полученных данных позволил выявить следу-

ющую закономерность в их распределении. Число обращений студентов к внеш-

нему контролю вначале обучения будет возрастать, что определялось, по нашему 

мнению, недостаточным уровнем сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения, необ-

ходимым для реализации новой предметной деятельности. Затем количество об-

ращений к педагогическому контролю будет снижаться вследствие наличия про-

цесса их формирования и актуализации у студентов потребности в высокой ито-

говой оценке.  

Таким образом, высокому и неудовлетворительному, а также достаточному 

и низкому уровням сформированности мотивационно-ценностного компонента 

исследуемых умений будущих педагогов профессионального обучения соответ-

ствовали одинаковые значения критериев (Таблица 10). Удовлетворительному 

уровню, как граничному между ними, соответствовало максимальные значение 

критерия. Тогда показателем успешности формирования исследуемых умений бу-

дет снижение количества обращений к педагогическому контролю при одновре-

менном снижении количества совершаемых ошибок и росте количества решае-

мых за занятие учебных задач.  

Данные для критериев познавательной самостоятельности и интенсивности 

самоконтроля представлены как в абсолютном виде, так и в процентном виде отно-
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сительно максимальных значений критериев, выявленных по результатам анализа 

всех данных, полученных в эксперименте. 

Таблица 10  Интервалы значений критериев оценки сформированности уровней 

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов 

Уровни алгоритмиче-

ских умений само-

стоятельной работы  

Значения критериев  

Познавательная  

самостоятельность 

Интенсивность  

самоконтроля 
Эффективность 

самостоятельной  

работы 

 шт. 
в % к максималь-

ному за занятия 
шт. 

в % к максималь-

ному за занятия 

Высокий 0–1  0% – 34% 0–1  0% – 24% 95 % и более 

Достаточный 2–3  35% – 69% 2–3  25% – 39% 70% – 94% 

Удовлетворитель-

ный 

4–5 и 

выше 
70% – 100% 4–5  40% – 64% 50% – 69% 

Низкий 2–3  35% – 69% 6–7  65% – 87% 25% – 49% 

Неудовлетворитель-

ный 
0–1  0% – 34% 

8 и 

выше  
88% – 100% не более 25% 

Компоненты умения 
Мотивационно-

ценностный 
Рефлексивный Деятельностный 

 

В эксперименте были исключены факторы, снижающие выявленные риски 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы. Так, для ис-

ключения возможности «списать» у одногрупника в эксперименте были преду-

смотрены индивидуальные варианты заданий самостоятельной работы. Кроме то-

го, в условиях ограничения времени на решение задач исключалась возможность 

выполнения заданий другим студентом (иначе он сам не успеет решить задачу). 

Интерактивная форма проведения занятий не исключала взаимоконтроль, в ходе 

которого (как было выявлено в эксперименте) у более слабых студентов, которые 

обращались к помощи одногрупников, в дальнейшем формировалась мотивация к 

самостоятельному обучению. Другие ситуации, влияющие на формирование ал-

горитмических умений самостоятельной работы, регулировались преподавателем. 

Например, он вовлекал в процесс контроля неактивных студентов. 

Неудовлетворительным уровнем исследуемых умений (или практически 

полным их отсутствием) обладали студенты с очень низкой познавательной ак-

тивностью, минимальная результативность которой возможна была исключитель-
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но в совместной с педагогом учебной деятельности. Наблюдение за деятельно-

стью студентов с этим уровнем познавательной активности показало, что по своей 

инициативе они обращались к педагогу для контроля результатов самостоятель-

ной работы или получения помощи не чаще, чем один раз за занятие. 

В целом за занятие отдельные студенты могли совершить восемь и более оши-

бок. Это значение было принято за максимальное, соответствующее критерию ин-

тенсивности самоконтроля. Эффективность деятельности студентов с неудовлетвори-

тельным уровнем сформированности алгоритмических умений самостоятельной 

работы даже при решении задач с невысокой алгоритмической сложностью составля-

ла не более 25 %. Это говорило о том, что более половины задач решались на занятиях 

неправильно или были решены не до конца. 

Студенты с низким уровнем сформированности алгоритмических умений само-

стоятельной работы демонстрировали активизацию познавательной деятельности, ко-

торая стала основой формирования положительной установки на освоение новых 

знаний, умений и компетенци. Количество обращений к педагогу возросло до двух-

трех раз за занятие (для неудовлетворительного уровня). Количество ошибок, осу-

ществляемых отдельными студентами, достигало от шести до семи за занятие. 

Наблюдался рост эффективности деятельности студентов. Соответствуя числу 

правильно решенных задач, она увеличилась до 49 %.  

Удовлетворительный уровень сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы представлен существенным ростом познавательного ин-

тереса студентов, усилением эмоционального удовлетворения от достигнутых ре-

зультатов обучения и позитивного взаимодействия с педагогом. У студентов с 

данным уровнем сформированности алгоритмических умений от четырех до пяти 

и более за занятие раз увеличивалось число обращений к педагогическому кон-

тролю с целью диагностики причин ошибок (по сравнению со студентами, нахо-

дящимися на низком уровне развития исследуемых умений). Это приводило к 

снижению ошибок в решениях задач. Эффективность деятельности студентов с удо-
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влетворительным уровнем алгоритмизации самостоятельной работы выросла и до-

стигла 69% правильно решенных на занятии задач.  

Достаточный уровень сформированности алгоритмических умений само-

стоятельной работы диагностировался снижением количества обращений студен-

тов к педагогу (или к процедуре проверки в программных модулях контроля) за 

контролем их действий, составляя от двух до трех раз за одно занятие. 

Формирование рефлексии предстоящей деятельности привело к уменьшению 

числа ошибок в решениях задач по сравнению с предыдущим уровнем исследуе-

мых умений, составляя от двух до трех ошибок за занятие. В самоконтроле актуа-

лизировалась функция самокоррекции, внешне контролируемая педагогом. Само-

стоятельная деятельность студентов стала более качественной и эффективной, до-

стигая 94% правильно решенных на занятии задач.  

Студенты с высоким уровнем сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы по своей инициативе обращались к педагогу (или к про-

цедуре проверки в программных модулях контроля) не более одного раза за заня-

тие, в отличие от студентов с неудовлетворительным уровнем исследуемого уме-

ния, которые редко стремились к общению с педагогом. Сформированная способ-

ность студентов к самоконтролю познавательной деятельности в сочетании с са-

мостоятельностью и независимостью от педагога стали основой для существенно-

го сокращения числа ошибок. Практически все ошибки, которые совершали сту-

денты в процессе решения задач, самостоятельно ими диагностировались и исправ-

лялись. Самостоятельная работа студентов с высоким уровнем сформированности 

алгоритмических умений самостоятельной работы стала результативной и эффек-

тивной, достигнув 100% правильно решенных задач. 

В процессе экспериментальной работы также соблюдалось условие возрас-

тания познавательной сложности занятий путем роста алгоритмической сложно-

сти решаемых задач и сокращения ориентировочных основ действий к ним. Для 

выявления значений показателей алгоритмической сложности были рассчитаны: 

этапы решений, количество вычислительных операций, операций с условиями 



118 

 

выбора и циклических операций. При составлении последовательности операций 

по задачам мы учитывали сформированность у студентов умений выполнять ранее 

освоенные действия. Например, алгоритм получения прямого машинного кода ис-

ходного двоичного числа (пропедевтический курс «Основы алгоритмизации») сна-

чала описывался по операциям при решении задачи. Когда студенты повторяли 

этот алгоритм в решениях других задач, он рассматривался уже как целое действие.  

Сравнение нормативных показателей алгоритмической сложности задач с по-

казателями их реальной сложности, зависящими от количества совершаемых сту-

дентами ошибок при решении, показало их несоответствие для некоторых задач. 

Их реальная сложность оказалась выше нормативной. Это говорило о возможных 

проблемах в представлении педагогом ориентировочных основ действий к ним. 

Их коррекция позволила снизить реальную сложность задач, приблизить ее к 

нормативной и смоделировать правильные структуры решения. Методика оценки 

учебных задач по свойству сложности описана в статье автора [205]. Поэтапный 

рост познавательной сложности самостоятельной работы будущих педагогов 

профессионального обучения представлен в таблице 11.  

Таблица 11 – Поэтапный рост познавательной сложности самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения 

Этапы фор-

мирования 

алгоритми-

ческих уме-

ний 

Характеристики степени сформированности  

алгоритмических умений 

Уровни алго-
ритмической 
сложности  

1 2 3 

адапта-

ционный 

(входной 

кон-

троль) 

Ориентировочная основа в виде подробного описания реализуе-

мых операций. Представлены примеры решений. Решения задач 

характеризуются не длинной последовательностью вычислитель-

ных действий и операций. 

неудовле-

творитель-

ный  

репро-

дуктив-

ный 

Решения задач характеризуются не длинной последовательностью 

вычислительных и простых логических операций, реализующих 

условия выбора одной из двух возможных последовательностей 

действий. 

низкий  
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Продолжение таблицы  11 

1 2 3 

ситуа-

тивно-

аналити-

ческий 

Сокращение ориентировочных основ к задачам путем свертыва-

ния операций и представление их в виде описания последователь-

ности действий. Использование графических представлений алго-

ритмов задач. Увеличение количества вычислительных и логиче-

ских операций в их решениях. Логические операции содержат 

сложные условия выбора действий, учитывающие значения не-

скольких данных. 

удовле-

твори-

тельный 

 

перспек-

тивно-

эвристи-

ческий 

Сокращение ориентировочных основ к задачам до описания усло-

вий выполнения этапов их решения. Использование графического 

способа решения. Существенное увеличение количества вычисли-

тельных и логических операций в решениях. Логические операции 

содержат сложные условия выбора действий, учитывающие зна-

чения нескольких данных. 

достаточ-

ный  

автоном-

ная дея-

тельность 

 

Сокращение ориентировочных основ к задачам до кратких мето-

дических указаний к задачам. Использование графического спо-

соба решения. Выполнение логических операций для каждого 

выполняемого предметного действия. Логические операции со-

держат сложные условия выбора действий, учитывающие значе-

ния нескольких данных. 

высокий 

 

 

На формирующем этапе эксперимента алгоритмические умения самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения развивались по-

средством пропедевтического курса «Основы алгоритмизации», практических за-

нятий по дисциплине «Языки и системы программирования», технологической 

практики и научно-исследовательской деятельности (НИД).  

Констатирующий этап экспериментальной работы 

Первоначальная сформированность алгоритмических умений самостоятель-

ной работы будущих педагогов профессионального обучения по критерию позна-

вательной самостоятельности диагностировалась в соответствии с подобранными 

методами исследования:  

– опросники оценки и самооценки уровня сформированности познаватель-

ной самостоятельности студентов (А.Е. Богоявленская) – это комплексная диагно-

стика сформированности познавательной самостоятельности студентов с акцен-

том на характер мотивации и ее выраженность, оценку волевых усилий студентов 
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в ходе учебного процесса и учебных затруднений, диагностику способности к по-

знавательной рефлексии; 

– методика диагностики уровней сформированности самостоятельной по-

знавательной деятельности студентов (М. К. Асаналиев) – это опросник на сте-

пень сформированности умений самостоятельно решать задачи и определение 

направлений корректирующей деятельности; уровень самостоятельной познава-

тельной деятельности студента обратно пропорционален корректирующей дея-

тельности преподавателя; 

– методика «Самостоятельная работа» (Л. В. Жарова) – позволяет оценить 

умение самостоятельно осуществлять целеполагание, планирование самостоя-

тельной деятельности, самоконтроль и самооценку; умение самостоятельно осу-

ществлять переходы от одних компонентов самостоятельной работы к другим; 

стремление к осуществлению разнообразных видов самостоятельной работы 

(обучающей, тренировочной, закрепляющей, повторительной, развивающей, 

творческой, контрольной); 

– тест на способности к классификации и анализу – определяет умение 

классифицировать понятия по общему признаку, готовность к аналитической дея-

тельности. 

Реализация данных диагностических процедур показала, что большинство 

студентов выполняют задания для самостоятельной работы по образцу (87,4%), 

испытуемым необходима информация о способах (алгоритме) выполнения само-

стоятельной работы (95,3%), требуют помощи при выполнении заданий 56,3% 

студентов. При этом было отмечено, что студенты стремятся к самостоятельному 

решению поставленной познавательной задачи: 49,3%  занимаются поиском пу-

тей решения, планирования, самооценки своих действий; отдельные элементы са-

мостоятельной работы выполняются самостоятельно 31,2% обучающихся.  

Выявлено, что студенты определяют и формулируют познавательную зада-

чу, но преподаватель предоставляет адекватные ей методы познавательной дея-

тельности. Помощь преподавателя востребована, либо необходимы указания в ли-
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тературе для решения заданий. Студенты считают, что регулярное проведение са-

мостоятельной работы может стимулировать ответственное отношение к обуче-

нию и будущей профессионально-педагогической деятельности. В контрольных и 

экспериментальных группах был диагностирован недостаточный уровень логиче-

ского мышления, недостаточные умения самостоятельной работы с литературой, 

отсутствие способности к систематическому анализу. Кроме того, у респондентов 

выявлен низкий уровень понимания необходимости изучения всех дисциплин как 

основы будущей профессионально-педагогической деятельности (78,4% студен-

тов мотивированы на изучение отдельных учебных предметов и показывают вы-

сокую избирательную познавательную самостоятельность).  

По критерию интенсивности самоконтроля оценивалась готовность к са-

мооценке; владение приемами самоконтроля; инициативность самопроверки ре-

шения задач посредством следующих методик: 

– методика «Познавательная потребность» (В.С. Юркевич) – это анкетиро-

вание, основанное на наблюдениях и беседах со студентами; оценивает побуди-

тельные механизмы активности, интенсивность потребности в самоконтроле сво-

ей деятельности, мотивы самостоятельности; 

– методика «Цепочка действий» –  это тестирование, которое определяет 

способность к логическим, алгоритмизированным действиям студента в процессе 

самоконтроля; 

– диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК) – предоставляет 

возможность выявить индивидуальный уровень развития волевой регуляции, спо-

собность сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждения-

ми; методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (мод. А. М. Прихожан) 

– это анкетирование, в котором оценивается уровень самооценки на основе спо-

собностей, возможностей и характера каждого респондента. 

В результате проведения диагностических мероприятий было определено, 

что у студентов личностная саморегуляция развита недостаточно, индивидуаль-

ный стиль в самоконтроле студента зависит в большинстве случаев (76,3%) от 
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произвольного контроля эмоций и состояний. Объективностью оценки собствен-

ных действий обладают лишь 12,6% опрошенных. Сознательной мобилизацией 

потенциала самоконтроля самостоятельной работы обладают 9,4% студентов. Ак-

тивность в самоконтроле и самооценке отсутствует у 78,3% респондентов.  

Кроме того, заниженный уровень притязаний в самооценке студентов 

(59,6% в контрольных, 60,2% в экспериментальных группах) указывает на инди-

катор неблагоприятного развития личности, а также отсутствие способности к 

адекватному самоконтролю. Кроме того, показатели «закрытость для опыта», не-

чувствительность к своим ошибкам», «неумение правильно оценить результаты 

своей деятельности» – указывают на неготовность к интенсивному самоконтролю 

студентов обеих групп.  

По критерию эффективности самостоятельной работы оценивалась по-

знавательная активность; логика построения результата самостоятельной работы; 

вариативность продуктов самостоятельной работы на основе следующих методик: 

– методика оценки уровня сформированности учебной деятельности 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика) – это комплексная оценка результатов учебной дея-

тельности, в которой наиболее значимыми выступили показатели «учебные дей-

ствия», «контроль», «оценка»; 

– методика диагностики параметров самостоятельной деятельности (СД) 

обучающихся (Л.В. Жарова) – это анкетирование, в котором оценивается цель са-

мостоятельной работы студентов, уровень сложности заданий для самостоятель-

ной работы, форма выражения результата самостоятельной работы, выполнение 

работы (как принятие цели самостоятельной работы, способность достигнуть ее 

самостоятельно); 

– тест на логическое мышление (М. Войнаровский) – предназначен для 

оценки обстоятельств, которые являются логическим следствием из условия; тест 

позволяет выявить способность студентов определять правильное логическое 

следствие от неправильного, а также определить способность логически мыслить 

при достижении качественного результата самостоятельной работы. 
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Диагностика алгоритмических умений по критерию эффективности само-

стоятельной работы показала, что по результатам ее выполнения  студенты осваи-

вают новый материал (67,4% в контрольных и 66,2% в экспериментальных груп-

пах), однако не могут его применить в сложных и нестандартных ситуациях. Про-

дукты самостоятельной работы студентов были оценены на репродуктивном 

(38,6%) и конструктивном (59,6%) уровнях. 

Были выявлены следующие характеристики эффективности самостоятель-

ной работы студентов: умение рассуждать (29,7%), анализировать (18,5%), про-

гнозировать результат самостоятельной работы (10,7%), устойчивый интерес к 

изученному материалу (17,4%), стабильность результатов самостоятельной рабо-

ты (8,6%), сотрудничество преподавателя и студента для достижения результатов 

(17,3%). В целом студенты охотно выполняют самостоятельную работу, однако не 

пытаются найти способ ее выполнения самостоятельно, принимают предложения 

преподавателя найти новые способы применения учебного материала, соглаша-

ются на изучение дополнительного материала.  

Помимо диагностических процедур по методикам для первоначальной 

оценки выделенных критериев алгоритмических умений самостоятельной работы 

со студентами был проведен входной контроль знаний и умений. Он осуществ-

лялся на первом практическом занятии пропедевтического курса «Основы алго-

ритмизации» и дисциплины «Языки и системы программирования» (общей для 

рассматриваемых в эксперименте профилей подготовки будущих педагогов про-

фессионального обучения). 

В констатирующей части эксперимента, которая соответствовала адапта-

ционному этапу формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения, в логике синхронного педаго-

гического контроля из всех его функций доминировали проверочная и оценочная, 

стимулирующие познавательную активность студентов. Они проводились по 

инициативе самих студентов контрольных и экспериментальных групп однако не 
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так интенсивно, как в условиях синхронного педагогического контроля, и не для 

каждого студента.  

Было отмечено, что на занятиях не более трети студентов были готовы к си-

стематическому контролю со стороны педагога. Большинство студентов уклоня-

лось от взаимодействия с ним. Это свидетельствовало о неудовлетворительном 

уровне развития личностного аспекта рефлексии. Он проявлялся в неспособности 

студентов к осмыслению, осознанию причин и оснований собственных поступков, 

характеризовался еще не развернутыми субъектными взаимоотношениями, низ-

ким уровнем интеллектуальной активности и необходимостью постоянных по-

буждений педагога к ее активизации в процессе педагогического контроля.  

Отсутствие систематического и осознанного сопоставления процесса реше-

ния задачи с заданной педагогом ориентировочной основой действий становилось 

причиной неуверенности студентов в правильности выполняемых действий, воз-

никновения множества затруднений и большого количества ошибок. В результате 

были выявлены индивидуальные значения по каждому из трех критериев оценки 

сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы студентов: 

познавательной самостоятельности, интенсивности самоконтроля, эффективности 

самостоятельной работы.  

На основании полученных индивидуальных значений критериев были опре-

делены первоначальные уровни сформированности исследуемых умений для сту-

дентов контрольных и экспериментальных групп. Результаты констатирующего 

этапа отражены в таблице 12. Уровень считался сформированным у студентов, 

если их полученные индивидуальные значения критериев совпадали с заданными 

(Таблица 10). Данные в таблице представлены в абсолютном значении и в про-

центном отношении к общему количеству студентов в рассматриваемых группах.  

Напомним, что первый критерий определял устойчивую познавательную 

позицию будущих педагогов, мотивационно-ценностное отношение к самостоя-

тельной работе, самостоятельное проектирование алгоритма и отражал количе-

ство педагогических проверок на занятии, осуществленных по инициативе сту-
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дентов; второй ˗ готовность к самооценке, владение приемами самоконтроля, 

инициативность самопроверки решения задач и отражал количество совершенных 

студентами ошибок, характеризуя уровень развития самоконтроля; третий, по-

мимо познавательной активности, развитой логики построения результата само-

стоятельной работы, вариативности продуктов самостоятельной работы, показы-

вал долю правильно решенных за занятие задач, определяя эффективность само-

стоятельной работы студента. Эти критерии характеризовали сформированность 

компонентов исследуемых умений  мотивационно-ценностного, рефлексивного 

и деятельностного.  

Таблица 12 – Распределение студентов по первоначальным уровням 

сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы 

Компо-

ненты 

алгорит-

мических 

умений 

Критерии  
Уровни сформиро-

ванности умений 

Распределение студентов по 

достигнутым уровням  Крите-

рий 

χ
2
 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

кол. кол. % % 

Мотива-

ционно-

ценност-

ный 

Познавательная 

самостоятель-

ность 

 

Высокий 17 18 11,7 13,1 0,05 

Достаточный 35 41 25,0 29,5 0,03 

Удовлетворительный 55 44 40,0 31,1 0,12 

Низкий 21 26 15,0 18,0 0,17 

Неудовлетворитель-

ный 
12 12 8,3 8,2 0,00 

Рефлек-

сивный 

 

Интенсивность 

самоконтроля 

 

Высокий 10 6 6,7 4,9 0,16 

Достаточный 42 39 30,0 26,2 0,05 

Удовлетворительный 69 63 50,0 44,3 0,21 

Низкий 14 23 10,0 16,4 0,94 

Неудовлетворитель-

ный 
5 10 3,3 8,2 0,63 

Деятель-

ностный 

 

Эффективность 

самостоятельной 

работы 

 

Высокий 19 16 13,3 13,1 0,08 

Достаточный 65 57 46,7 34,4 0,22 

Удовлетворительный 23 28 16,7 19,7 0,15 

Низкий 21 28 15 24,6 0,82 

Неудовлетворитель-

ный 
12 12 8,3 8,2 0,00 
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На рисунке 4 приведены данные для наглядного сравнения результатов рас-

пределения студентов по первоначальным уровням сформированности алгорит-

мических умений самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты распределения студентов по первоначальным уровням 

сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы (в % отношении к 

общему количеству студентов контрольных или экспериментальных групп) 

Их анализ показал, что большинство студентов имеют удовлетворительный 

уровень развития мотивационного и рефлексивного компонентов: 40% и 50% сту-

дентов контрольной группы, 31,1% и 44,3% студентов экспериментальной группы 

соответственно (оценка по 1-му и 2-му критериям). Преобладание студентов с 

удовлетворительным уровнем развития рефлексивного компонента алгоритмиче-

ских умений характерно для начального этапа обучения, когда познавательная 

самостоятельность студентов еще не достаточна для успешного самоконтроля ре-

зультатов собственной деятельности и полностью зависела от интенсивности пе-

дагогического контроля. Это подтверждалось результатами анализа сформиро-

ванности мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений, кото-

рый оценивался количеством обращений студентов к педагогу за контролем их 

действий.  

Однако у значительного числа студентов контрольных и эксперименталь-

ных групп был выявлен достаточный уровень сформированности деятельностного 

компонента исследуемых умений (оценка по 3-му критерию). Ему соответствова-

ло 46,7% студентов контрольных и 34,4% студентов экспериментальных групп. 

Констатирующий эксперимент (входной контроль)  



127 

 

Однако следует учитывать, что на первых порах формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы, решаемые задачи соответствовали условиям 

низкой или даже − неудовлетворительной алгоритмической сложности на основе 

заданных педагогом подробных алгоритмов решения.  

На начало эксперимента 8,3% и 8,2% студентов контрольных и эксперимен-

тальных групп показали неудовлетворительный уровень эффективности самосто-

ятельной работы. Такие студенты не стремились к педагогическому контролю ре-

зультатов решения задач и самоконтролю, часто уклонялись от него.  

Характеризуя деятельность студентов можно сказать, что у них отсутство-

вала положительная мотивация к контролю и присутствовала объектная позиция 

в учебной деятельности, которая характеризовалась «приспособлением» к учеб-

ной ситуации. Объектная позиция у студентов наблюдается из-за еще несформи-

рованной потребности в профессионально-педагогическом развитии, когда не в 

полной мере ими осознается необходимость наличия тех или иных профессио-

нальных знаний и умений. Мы отметили, что у студентов отсутствовало критиче-

ское отношение к своей деятельности. Получив неудовлетворительную оценку, 

они не пытались ее исправить. Из-за неудовлетворительного уровня сформиро-

ванности самоконтроля ошибки совершались даже при выполнении простых 

арифметических операций (например, при вычислении многочлена).  

За занятие будущие педагоги могли совершить более 8-ми ошибок. Характер 

совершаемых ошибок, как правило, был «типичным», то есть общим для боль-

шинства студентов. Это говорило о формальном, неосмысленном рассмотрении 

алгоритмов задач, достаточным для того, чтобы узнать конкретную последова-

тельность действий в текущей ситуации.  

Для подтверждения того, что группы сходны по составу в плане сформиро-

ванных первоначальных уровней алгоритмических умений самостоятельной рабо-

ты, было проведено сравнение результатов контрольных и экспериментальных 

групп по критерию χ
2 
[65, c. 186]. За нулевую гипотезу в исследовании была при-

нята гипотеза об отсутствии различий в распределении студентов контрольных и 

экспериментальных групп по уровням сформированности алгоритмических уме-



128 

 

ний самостоятельной работы. Процедура проверки статистической гипотезы за-

ключалась в сравнении рассчитанных эмпирических значений критерий χ
2
 с поро-

говым значением критерия χ
2
. Полученные данные приведены в таблице 13.  

Таблица 13 – Данные проверки статистической гипотезы входного контроля 

Компоненты  

алгоритмических умений 

студентов 

Полученное  

значение χ
2
 

Пороговое  

значение χ
2
 

Мотивационно-ценностный 1,11 
9,49 

на уровне значимости 0,05 и 5-ти 

оцениваемых признаков 

Рефлексивный 1,99 

Деятельностный 0,84 

 

Все полученные эмпирические значения критерия χ
2
 при выбранном теоре-

тическом уровне значимости различий 0,05 были существенно меньше порогово-

го значения χ
2
 (9,49). Для более точной оценки характера распределений студен-

тов контрольных и экспериментальных групп по первоначальным уровням алго-

ритмических умений самостоятельной работы студентов мы определили эмпири-

ческие значения критерия χ
2
 для каждого уровня каждого компонента исследуе-

мых умений (пороговое значение χ
2
 равно 3,84). Всего было получено 15 значений 

критерия χ
2
 (Таблица 12), которые подтвердили отсутствие значимых различий в 

распределении студентов всех групп. 

В целом констатирующий этап экспериментальной работы показал, что:  

1. Контрольные и экспериментальные группы студентов по значениям кри-

териев оценки сформированности алгоритмических умений самостоятельной ра-

боты будущих педагогов профессионального обучения практически полностью 

совпадали. Несущественные различия носили объективный характер. 

2. Выявленный у значительного числа студентов достаточный уровень раз-

вития деятельностного компонента сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы объяснялся низкой алгоритмической и познавательной и 

сложностью задач.  

3. Сформированный у большинства студентов удовлетворительный уровень 

мотивационно-ценностного и рефлексивного компонентов алгоритмических уме-
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ний был не достаточен для успешного освоения в дальнейшем алгоритмически 

более сложной предметной деятельности. 

4. Обнаруженные в ходе проведенного констатирующего этапа эксперимен-

тальной работы результаты исследования, выявление личностных рисков (отсут-

ствие мотивации к познавательной самостоятельности и направленности на про-

фессиональное саморазвитие; недостаточная развитость логического мышления и 

неподготовленность к алгоритмизации разнообразных видов деятельности; за-

труднения в самостоятельном регулировании мыслительной деятельности) и об-

разовательно-профессиональных рисков (недостаточная четкость системы крите-

риев педагогического контроля объективности оценивания исследуемых умений; 

дискретность традиционных форм педагогического контроля; неупорядоченное 

взаимодействие обучающихся с нарастающей информацией без интеллектуальной 

переработки; преобладание внешнего педагогического контроля над самоконтро-

лем самостоятельной работы; стереотипность организации видов самостоятель-

ной работы обучающихся), оказывающих отрицательное влияние на рассматрива-

емый феномен, позволили подтвердить необходимость осуществления формиру-

ющего эксперимента с учетом внедрения в образовательную практику вуза про-

цессной модели формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

будущих педагогов профессионального обучения посредством педагогического 

контроля. 

2.2 Опыт формирования алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля  

Проверка выдвинутой рабочей гипотезы, основанной на выводах, получен-

ных в ходе теоретического анализа проблемы формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обуче-

ния посредством педагогического контроля, включала организацию формирую-

щего этапа экспериментальной работы. Она проводилась в условиях образова-
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тельного процесса в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный профессиональ-

но-педагогический университет» (ФГАОУ ВО РГППУ). На формирующем этапе 

были реализованы: пропедевтический курс «Основы алгоритмизации» 

(Приложение 5), дисциплина «Языки и системы программирования», технологи-

ческая практика и научно-исследовательская работа студентов.  

Пропедевтический курс «Основы алгоритмизации» обеспечивал формиро-

вание у будущих педагогов профессионального обучения алгоритмических основ 

осваиваемого профиля подготовки (основные понятия и принципы логической ор-

ганизации и функционирования цифровых вычислительных устройств, формы 

представления и методы обработки информации в устройствах вычислительной 

техники, алгоритмы реализации арифметических и логических операций).  

Дисциплина «Языки и системы программирования» (трудоемкость 144 ака-

демических часа, 3 семестр) формировала специфические для алгоритмизации 

знания и умения (понятие «алгоритм», его свойства, виды, формы представления). 

Она предусматривала решение задач, связанных с алгоритмической деятельно-

стью – развитие навыков алгоритмического мышления, получение знаний и прак-

тических навыков по алгоритмизации, разработке, отладке и тестированию про-

грамм, формирование навыков реализации типовых алгоритмов и структур дан-

ных и их модификаций на выбранном рабочем языке программирования, система-

тизация и расширение знаний методов программирования, подготовка к их осо-

знанному использованию при решении различного вида прикладных задач.  

Технологическая практика включала в себя выполнение практико-

ориентированных заданий по алгоритмизации, программированию и проектиро-

ванию учебной деятельности. Научно-исследовательская работа студентов созда-

вала дополнительные условия студентам в освоении новых границ будущей про-

фессионально-педагогической деятельности, повышении мотивации к самостоя-

тельной познавательной деятельности, развитии познавательной активности в це-
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лом. Студенты участвовали в различных творческих мероприятиях (конкурсах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, презентациях). 

На данном этапе у студентов формировалось убеждение в необходимости 

систематической самостоятельной работы в двух ее формах – внеаудиторной и 

аудиторной, которая должна находиться под непрерывным педагогическим кон-

тролем со стороны преподавателя. С целью проверки эффективности сконструи-

рованной процессной модели формирования алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля были реализованы педагогические условия.  

Первое педагогическое условие  осуществляются синхронные с обучением 

проверка и объективная оценка его результатов, стимулирующие мотивационно-

ценностное отношение к результативности самостоятельной работы. В рамках де-

ятельности по данному условию был разработан пропедевтический курс «Основы 

алгоритмизации», который реализовывался вне учебного плана и выбирался сту-

дентами самостоятельно как дополнительный курс, необходимый для расширения 

и углубления базовых знаний и навыков успешной профессионально-

педагогической деятельности. Разработанный пропедевтический курс «Основы 

алгоритмизации» содержал направления развития интереса к планированию про-

фессионально-педагогической деятельности с построением взаимосвязанных упо-

рядоченных операций для достижения определенного результата, формирования 

особого стиля алгоритмического мышления, развития ценностно-смыслового об-

раза профессионального будущего и восприятия себя как субъекта личностного 

самосовершенствования и саморазвития. 

Для синхронного контроля процесса усвоения знаний и умений по основам 

алгоритмизации было разработано четыре программных модуля в соответствии с 

основными рассматриваемыми в курсе темами: 1) «Представление и кодирование 

информации», 2) «Выполнение арифметических операций», 3) «Минимизация ло-

гических функций», 4) «Действия типовых функциональных схем и последова-

тельностных устройств». Они были объединены в единую информационную си-
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стему с помощью специально разработанной для этого электронной системы 

управления выполнением практических заданий. Реализация педагогического 

условия обуславливалась постепенным снижением частоты планируемых педаго-

гических проверок, которое приводило к последовательному доминированию на 

занятиях функций педагогического контроля (проверочной, оценочной, диагно-

стической и коррекционной). 

С помощью алгоритмически и информационно организованной имитации 

самостоятельной работы программные модули контроля определяли и системати-

зировали деятельность студентов экспериментальных групп. Управляющие воз-

действия генерировались в зависимости от текущей учебной ситуации, реализуя 

проверку правильности выполнения текущего этапа задачи, или предоставление 

помощи при его неправильном выполнении, или переход к следующему этапу за-

дачи при его правильном выполнении. Так формировалась индивидуальная траек-

тория обучения каждого студента экспериментальных групп. Они имели возмож-

ность сразу после выполнения этапа задачи проанализировать его результаты, не-

редко самостоятельно принимая решение о ее «перерешивании». В отличие от 

студентов контрольных групп, оценка деятельности которых имела не синхрон-

ный с обучением характер.  

Студенты могли по собственной инициативе повторять процедуру контроля 

в программных модулях или обращаться непосредственно к преподавателю с це-

лью исправления ошибок. Количество обращений к контролю по собственной 

инициативе ограничивалось только временем аудиторных занятий. Все незапла-

нированные проверки учитывались, влияя на итоговую оценку за занятие. Следу-

ет отметить, что в создании программных модулей контроля, а также в разработке 

электронной системы управления выполнением практических заданий (статья ав-

тора [207]) участвовали студенты кафедры «Информационных систем и техноло-

гий» РГППУ. Это позволило им существенно повысить уровень алгоритмических 

умений и навыков программирования, которые были реализованы в их дальней-

шей профессиональной деятельности. 
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В целом деятельность по реализации первого педагогического условия была 

направлена на развитие мотивационно-ценностного компонента алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обуче-

ния. Ранее мы сделали вывод, что реализация этого важнейшего условия, не ис-

ключающее непосредственное участие педагога в деятельности студентов экспе-

риментальных групп, будет усиливать персонализацию профессиональных качеств 

и умений преподавателя, создавая основу для профессионального самоопределения 

будущих педагогов профессионального обучения.  

Ценностное отношение будущих педагогов к результатам самостоятельной 

работы в исследовании формировалось через усиление внутренней мотивации к 

познавательной самостоятельности и к качественному освоению предметных зна-

ний и умений. Признаком развития мотивационно-ценностного отношения сту-

дентов к результативности самостоятельной работы явилось снижение количества 

обращений к процедуре контроля в программных модулях или непосредственно к 

педагогу, осуществляемых по инициативе студентов, при обязательном соблюде-

нии условий снижения ошибок и роста количества корректно решаемых на заня-

тиях задач. Ранее мы отразили данные показатели в виде комплексных значений 

критериев оценки сформированности исследуемых умений (Таблица 10). 

Дополнительными условиями, усиливающими стимулирующие возможно-

сти синхронного педагогического контроля в формировании мотивационно-

ценностного отношения обучающихся к результативности самостоятельной рабо-

ты, стали: составление рейтингов студентов на основе дифференцированных 

оценок процессов решения учебных задач, применение интерактивной формы 

организации самостоятельной работы, основанной на взаимоконтроле и взаимо-

помощи будущих педагогов профессионального обучения. 

Первоначально в процессе изучения пропедевтического курса «Основы ал-

горитмизации» был задан низкий уровень познавательной и алгоритмической слож-

ности учебных задач, доминировали синхронные с обучением и реализуемые в 

программных модулях контроля педагогические проверка и оценка этапов реше-
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ния задач. Они были направлены на внешнее стимулирование студентов экспери-

ментальных групп к субъективно осознаваемой потребности в обязательном ре-

шении задач, направленных на освоении алгоритмов представления и преобразо-

вания двоичных чисел в вычислительных устройствах. Ориентировочная основа 

действий к ним была представлена в виде подробного описания реализуемых опе-

раций. 

За счет предсказуемой неотвратимости педагогического контроля у студен-

тов экспериментальных групп инициировалась интеллектуальная и познаватель-

ная деятельность по реализации заданных педагогом алгоритмов. Объективность 

педагогической оценки формировала установку на их качественное освоение. Это 

привело к росту количества педагогических проверок в программных модулях 

контроля, осуществляемых по инициативе студентов, по сравнению с первым за-

нятием (входным контролем). Там контроль выполнялся непосредственно педаго-

гом. Мы предположили, что это результат освоения новых для студентов 

предметных знаний, возросшей алгоритмической сложности второго этапа 

формирования исследуемых умений (репродуктивного) и осознания студентами 

возможностей синхронного педагогического контроля (его непрерывности, опера-

тивности, одновременности и объективности).  

Далее на пропедевтическом курсе «Основы алгоритмизации» был реализо-

ван удовлетворительный уровень познавательной сложности самостоятельной дея-

тельности студентов (Таблица 11), который характеризовался существенным сни-

жением количества запланированных педагогических проверок – до шести раз за за-

нятие. В этом случае качественное освоение знаний и умений, осуществляемое на 

основе синхронного с самостоятельной работой педагогического контроля, созда-

вало у студентов ситуацию успеха (А. С. Белкин). Когда результативность само-

стоятельной работы полностью соответствовала или даже превосходила их ожи-

дания. Ситуация успеха стала внутренним эмоциональным стимулом развития по-

знавательной активности у студентов экспериментальных групп. 
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Произошло уменьшение количества обращений студентов к процедуре про-

верки и оценки в программных модулях контроля (или непосредственно к педаго-

гу) по собственной инициативе. Это говорило о начале снижения императивности 

синхронного педагогического контроля. С этого момента мы наблюдали процесс 

самовоспитания. Студенты стремились к самоопределению, которое заключалось 

в самостоятельном принятии решений в случае затруднений и в способности само-

стоятельно воплотить эти решения в процесс решения задачи, реализуя самодиа-

гностику и самокоррекцию текущей деятельности, проявляя при этом работоспо-

собность и результативность. Они становились субъектами собственной учебной 

деятельности и собственного развития. 

Поскольку учебные задачи пропедевтического курса «Основы алгоритмиза-

ции» решались в условиях аудиторных занятий, организация синхронного педаго-

гического контроля не только не исключала участие педагога в деятельности сту-

дентов экспериментальных групп, но и рационально ее организовывала, перерас-

пределяя функции контроля с проверки и оценки на поддержку самодиагностики 

причин ошибок более слабых студентов. При этом педагог демонстрировал при-

мер анализа ситуации затруднения. Мы уверены, что, наблюдая за результативной 

деятельностью педагога, студенты корректировали свои представления о будущей 

профессиональной деятельности, формировали положительное отношение к про-

фессии педагога профессионального обучения, влияющее на их профессиональ-

ное самоопределение. В ходе непрерывной совместной деятельности педагог, об-

ладая профессиональным умением алгоритмизировать учебную деятельность, не-

вольно передавал его будущим педагогам, формируя у них способность к алго-

ритмизации собственной деятельности, как основы для алгоритмизации деятель-

ности других (студентов колледжей). 

Усложнение познавательной деятельности во время освоения пропедевти-

ческого курса обеспечило переход на достаточный уровень познавательной слож-

ности самостоятельной работы студентов. Наблюдаемое значительное снижение 

интенсивности педагогического контроля свидетельствовало о стремлении буду-
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щих педагогов к высоким оценкам (как количественным показателям результа-

тивности обучения), сложившееся на основе эмоционального удовлетворения от 

результатов предыдущих этапов обучения. Это мотивировало будущих педагогов 

профессионального обучения к самостоятельной деятельности и к повышению ее 

эффективности. Она зависела от количества правильно решенных на занятии за-

дач и от степени самостоятельности студентов в этом процессе. В результате мы 

фиксировали рост оценок за занятия, объективно отражающих становление у зна-

чительного количества студентов экспериментальных групп познавательной са-

мостоятельности, которая характеризовалась уже как качество личности. Это бы-

ло связано, по нашему мнению, не только с возросшей познавательной мотиваци-

ей, но и с накопленным в процессе уже осуществленных этапов самостоятельной 

работы регуляторным опытом.  

Наконец, на высоком уровне познавательной сложности самостоятельной 

деятельности мы наблюдали стремление большинства студентов 

экспериментальных групп к самостоятельному и качественному решению учебных 

задач в заданный интервал обучения. Это доказывало сформированность у них 

ценностной установки на результативность самостоятельной работы. Алгоритмиза-

ция деятельности, ее самоконтроль, объективная оценка результатов своих дей-

ствий свидетельствовали о том, что будущие педагоги профессионального обуче-

ния с высоким уровнем сформированности алгоритмических умений самостоя-

тельной работы способны будут формировать эти качества у студентов колле-

джей.  

Следует отметить, что для автономного этапа самостоятельной работы мы 

определили два практических занятия, учитывая сложность самостоятельного 

формирования алгоритмов решения задач при отсутствии алгоритмических пред-

писаний к ним, а также необходимость объективного оценивания результативно-

сти реализации предложенной процессной модели. Поэтому на первом занятии 

реализовывалась интерактивная форма взаимодействия студентов, предполагаю-
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щая взаимопомощь и взаимоконтроль, а на втором занятии интерактивность вза-

имодействия была исключена. 

В таблице 14 представлены примеры значений, которые были рассчитаны в 

ходе эксперимента по критерию «познавательная самостоятельность» в экспери-

ментальных группах студентов, и соответствующие им уровни сформированности 

мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений самостоятель-

ной работы (высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий и неудовлетво-

рительный). Уровень сформированности мотивационно-ценностного компонента 

(М.Ц.) алгоритмических умений самостоятельной работы необходимо было опре-

делять с учетом значений двух критериев – критерия познавательной самостоя-

тельности и эффективности самостоятельной работы студентов (Таблица 10). В 

таблице 14 значения этих двух критериев не указаны, но уровни сформированно-

сти мотивационно-ценностного определены с их учетом. 

Таблица 14 – Примеры значений по критерию познавательной самостоятельности 

Студенты  

эксперимента

льных групп 

Познавательная самостоятельность (уровень сформированности 

мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений С.Р.) 

измеряется количеством обращений студентов к процедуре контроля в 

программных модулях и непосредственно к педагогу по собственному желанию 

1  2  3  4  5  6  7  

1. Ирина Т. 2 (Низкий) 3 (Низкий) 5 (Удовлет.) 4 (Удовлет.) 3 (Достат.) 2 (Достат.) 2 (Достат.) 

2. Вячеслав П. 0 (Д) 4 (У) 2 (Д) 1 (В) 1 (В) 1 (В) 0 (В) 

3. Илья А. 2 (Н) 1 (Ну) 6 (У) 4 (У) 3 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4. Артем К. 2 (Д) 4 (У) 4 (У) 0 (В) 2 (Д) 1 (В) 0 (В) 

5. Анжелика П. 4 (Н) 3 (Н) 5 (У) 3 (Д) 3 (Д) 2 (Д) 2 (Д) 

Ну – неудовлетворительный, Н – низкий, У – удовлетворительный, Д – достаточный, В – вы-

сокий 

Например, для первой студентки количество обращений к процедуре кон-

троля в программных модулях, а также количество ошибок и эффективность са-

мостоятельной работы (С.Р.) составили последовательно: – 2 обращения при вы-

явленных 7 ошибках и 30% эффективности С.Р., что соответствовало низкому 

уровню сформированности М.Ц. компонента, – 3 обращения при выявленных 

6 ошибках и 35% эффективности С.Р., что также соответствовало низкому уровню 
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сформированности М.Ц. компонента, – 5 обращений, 5 ошибок и 55% эффектив-

ности С.Р. (удовлетворительный уровень сформированности М.Ц. компонента) и 

т.д. Таким образом, у студентки к концу практических занятий пропедевтического 

курса «Основы алгоритмизации» произошел рост с низкого до достаточного 

уровня сформированности мотивационно-ценностного отношения к результатив-

ности самостоятельной работы. 

На рисунке 5 наглядно представлена динамика интенсивности педагогиче-

ского контроля (на семи занятиях), осуществляемого по инициативе студентов 

экспериментальных групп (Э.Г.) в рамках усиления их познавательной самостоя-

тельности. 

  

Рисунок 5 – Изменение значений критерия «Познавательная самостоятельность»  

в экспериментальных группах (в % к максимальному значению) 

Анализ динамики интенсивности педагогического контроля подтвердил ра-

нее выявленную закономерность: число обращений студентов Э.Г. к контролю 

вначале обучения возрастает, затем – снижается. 

По результатам выполнения первого педагогического условия мы сделали 

вывод о том, что синхронный педагогический контроль в первую очередь форми-

рует личностный аспект рефлексии. В этом случае мы наблюдали, что в ходе ре-

зультативной совместной контролирующей деятельности, педагог становился для 

студентов личностью, обладающей не только знаниями и способами их эффек-
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тивной передачи, но и реализующей объективность в оценке их деятельности. Это 

приводило к преодолению негативного отношения к внешнему контролю. 

В рамках контроля знаний по пропедевтическому курсу «Основы алгорит-

мизации» были организованы интеллектуальные игры («Занимательные вычисле-

ния», «Отгадай-ка», «Цепочка решений», «Где логика?» и др.). Особо значимой 

для экспериментальной работы выступила интерактивная игра «Алгоритмическая 

битва», в которой студенты делились на группы и выполняли задания с высокой 

степенью сложности на глазах у зрителей. Жюри оценивало не только правиль-

ность выполненных заданий каждой команды, но и логику их выполнения, не-

обычные способы решения, алгоритм действий по решению задачи в команде. 

Интересными для будущих педагогов профессионального обучения  высту-

пили темы курса, которые проводились в рамках заседания научного студенче-

ского сообщества по компьютеризации. Среди них: «Архитектура учебной ЭВМ, 

система команд, командный цикл процессора», «Программирование разветвляю-

щегося вычислительного процесса», «Программирование цикла с переадресацией 

при обработке массивов данных», «Исследование организации взаимодействия 

процессора и внешних устройств». В режиме заседания научного сообщества сту-

дентам предлагалось выступить в интересной идеей по программированию, защи-

тить разработанный алгоритм, высказать собственное мнение по проблеме засе-

дания. Активное участие в данном формате позволило студентам освоить новые 

границы будущей профессионально-педагогической деятельности, повысить мо-

тивацию к самостоятельной познавательной деятельности, развить познаватель-

ную активность в целом.  

В течение учебного года проводились дискуссионные клубы по интересам 

студентов в области программирования и алгоритмизации («Программирование в 

профессионально-педагогической деятельности педагога», «Алгоритмическое 

мышление педагога профессионального обучения», «Способы самоконтроля го-

товности педагога к алгоритмизации»). Будущие педагоги профессионального 

обучения предлагали темы для обсуждений, выступали с собственными доклада-



140 

 

ми, узнавали новую профессионально-значимую информацию. Дискуссионные 

клубы мотивировали студентов на изучение новой информации в будущей про-

фессионально-педагогической деятельности, воспитывали устойчивый интерес к 

самостоятельной работе, способствовали проектированию индивидуального 

маршрута самообразования. 

Кроме того, использовался чат, который организовывался самостоятельно 

студентами по определенной теме или проблеме. Чаты позволяли общаться в ин-

терактивном режиме, изучать, выявлять и минимизировать затруднения студен-

тов, а также поддерживать в решении задач пропедевтического курса «Основы 

алгоритмизации». Наиболее часто для создания чатов использовались ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды вуза (ЭИОС РГППУ), а 

также сайты https://toster.ru/ и https://www.lessons-tva.info/. Особенность данных 

чатов была в том, что в них могли принимать участие не только студенты и пре-

подаватели, но и действующие специалисты в данной области. При решении кон-

кретной задачи самостоятельной работы студент мог получить специализирован-

ную консультацию в чате по собственной инициативе.  

Отдельного внимания по первому педагогическому условию заслуживают 

проведенные коучинг-лаборатории («Педагог-программист», «Роль алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы в профессионально-педагогической дея-

тельности», «Алгоритм самоконтроля и взаимоконтроля»). Изучение разработан-

ного пропедевтического курса подразумевало в большей степени самостоятель-

ную работу будущих педагогов профессионального обучения. Поэтому было 

необходимо мотивировать студентов, развивать ценностное отношение к само-

стоятельной работе, формировать устойчивый познавательный интерес к новому 

материалу и информации повышенной сложности. Так, вовремя коучинг-

лаборатории проводился разбор трудностей с которыми сталкивается студент в 

процессе самостоятельной работы, предлагались наиболее успешные способы 

решения сложных задач, а также проводились тренинги, способствующие повы-

шению любопытства и любознательности участников экспериментальной работы.  
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Второе педагогическое условие – обеспечение включения будущих педаго-

гов в непрерывный рефлексивный самоконтроль выявления способов решения 

учебных задач осуществлялось посредством дисциплины «Языки и системы про-

граммирования», комплекса разноуровневых учебных задач и самооценки резуль-

татов решения данных задач. Педагогический контроль в условиях аудиторных 

занятий в этом случае был реализован в форме непосредственной помощи педаго-

га. В условиях внеаудиторной самостоятельной работы синхронный контроль 

осуществлялся посредством электронной информационно-образовательной среды 

вуза (ЭИОС) (режим доступа: http://eios.rsvpu.ru/). Рейтинг баллов каждого обу-

чающегося формировался непрерывно и синхронно с самостоятельной работой и 

в соответствии с требованиями преподавателя.  

В ходе освоения дисциплины обучающиеся включались в решение учебных 

задач репродуктивной, ситуативно-аналитической и перспективно-эвристической 

деятельности (сконструированных в исследовании на основе постепенного 

усложнения самостоятельной работы и интенсификации самоконтроля), характе-

ризующихся целостностью, проблемностью, диалогичностью и индивидуализаци-

ей с учетом наполнения их контекстным содержанием, предполагающим сокра-

щение образовательных дефицитов между теоретическим обучением и реальной 

профессионально-педагогической деятельностью, переосмыслением опыта и от-

ношений к формированию алгоритмических умений самостоятельной работы в 

контексте избранной профессии. 

Основой развития непрерывного рефлексивного самоконтроля стало: 

усложнение познавательной деятельности на основе роста алгоритмической 

сложности задач и сокращения ориентировочных основ действий к ним, фикси-

рующих степень самостоятельности студентов; регламентирование практических 

занятий (установление обязательной последовательности решаемых задач). При 

этом мы рассматриваем деятельностный аспект рефлексии как способность ана-

лизировать способы и результаты самостоятельной деятельности, как ее «транс-

формационную функцию», как интеллектуальный прием самоконтроля и саморе-
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гуляции. Реализация педагогического условия обуславливалась поэтапным фор-

мированием следующих видов предметной рефлексии: ретроспективной, ситуа-

тивной, перспективной и конструктивной. 

Объективная педагогическая оценка выполнения учебных задач репродук-

тивной деятельности способствовала пониманию студентами критериев оценива-

ния. На этом этапе формирования самоконтроля для студентов было важно опре-

делить достигнуты ли нормы самостоятельной работы. Это говорило о формиро-

вании самоконтроля, заключающегося в инициализации критического мышления 

и в рефлексии итоговых результатов деятельности. В нашем случае – результатов 

выполнения этапов учебных задач. Однако мы отметили, что результативность 

самоконтроля студентов была возможна в основном только в совместной с педа-

гогом контрольной деятельности. 

Учебные задачи репродуктивной деятельности были направлены на форми-

рование у будущих педагогов конструктивно-логических умений, включающих 

умение проводить несложный анализ, связанный с изменением последовательно-

сти действий/операций на основе базового алгоритма решения и преобразовывать 

его в случае изменения условий. В этом случае развивались интеллектуальные 

операции анализа, установления связей и отношений. Ориентировочные основы к 

учебным задачам были представлены в виде подробных (пооперационных) опи-

саний алгоритмов их решения. Они окончательно осознавались студентами после 

педагогического контроля и выявления ошибок в реализованных действиях. Приво-

дились примеры решения. Задачи характеризовались не длинной последователь-

ностью вычислительных и простых логических операций. Логические операции 

содержали простые условия выбора одной из двух возможных последовательно-

стей действий: если «условие верно», то выполняется первое действие, иначе – 

выполняется второе. Однако из-за низкого уровня развития самоконтроля студен-

ты демонстрировали недостаточный уровень их осмысленного анализа и 

применения. 
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Приведем пример типичных ошибок, допускаемых студентами при усвое-

нии алгоритма представления заданных двоичных чисел в форме с фиксированной 

точкой в 8-ми разрядной памяти вычислительного устройства (на курсе «Осно-

вы алгоритмизации»), программно реализуемого затем на дисциплине «Языки и 

системы программирования». 

Алгоритм решения задачи зависел от условия: целое заданное исходное 

число или дробное. Так, целое двоичное число 110012 представлялось в памяти 

процессора как 00011001. Нули, дополняющие исходное число до 8-ми разрядов, 

записывались слева. А дробное число 0.11012 представлялось в памяти как 

11010000. Нули, дополняющие исходное число до 8-ми разрядов, записывались 

справа. Студенты, как правило, невнимательно анализировали исходные данные и 

пытались решить задачу привычным для них способом, записывая двоичные чис-

ла (и целые, и дробные) слева направо в соответствии со вторым вариантом пред-

ставления.  

Выявленный рост проверок результатов решения задач (с помощью средств 

языка программирования) подтвердил усиление значимости итоговой педагогиче-

ской оценки и формирование зависимости от контроля. Когда для подтверждения 

успешной деятельности студенты могли многократно реализовывать процедуру 

контроля. На данном этапе мы наблюдали актуализацию функции самооценки. В 

исследовании под понятием «самооценка» понимался процесс выявления соот-

ветствия результатов самостоятельной работы заданным нормам. В условиях син-

хронного контроля вовремя исправляя ошибки и наблюдая за контрольными дей-

ствиями педагога (их рефлексия), студенты учились контролировать и корректи-

ровать собственные результаты деятельности. Процесс решения каждой задачи 

(ее программирования) осуществлялся на низком уровне рефлексивной деятель-

ности, так как для этого требовалось применения относительно короткой после-

довательности операций с несложными условиями выбора.  

Учебные задачи ситуативно-аналитической деятельности характеризова-

лись ростом показателя их алгоритмической сложности. Сокращение ориентиро-
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вочных основ к задачам происходило путем свертывания операций и представле-

ние их в виде описания последовательности действий. Использовалось графиче-

ское представление алгоритмов задач (схемы и блок-схемы), приводились приме-

ры их решения. Задачи характеризовались существенным увеличением количе-

ства вычислительных и логических операций в решениях. Логические операции 

содержали сложные условия выбора действий, учитывающие, в том числе, значе-

ния нескольких факторов: если «верно первое и второе условие», то выполняется 

первое действие, если «верно третье и четвертое условие», то выполняется 

второе действие и т. п.  

Интерактивное общение студентов экспериментальных групп позволяло 

выявлять затруднения без помощи педагога, способствовало проявлению лич-

ностных качеств, определяя рефлексивно-деятельностный характер взаимодей-

ствия. Как результат, учась рефлексировать за других, у студентов формировалось 

важнейшее педагогическое качество, которое во многом определяло успех их 

предстоящей педагогической деятельности.  

Дальнейшее развитие самоконтроля происходило на основе доминирования 

самодиагностики причин затруднений на этапах решения задач (совместной с пе-

дагогом или самостоятельно). Она заключалась в переосмыслении представлен-

ных педагогом описаний последовательностей действий к решаемым задачам и в 

анализе примеров их реализации. Это развивало ситуативную рефлексию дея-

тельности и приводило к незначительному снижению ошибок в решениях задач 

по сравнению с предыдущим этапом. Студенты на данном этапе развития само-

контроля в ходе осознания заданной педагогом последовательности действий к 

учебной задаче, поэтапно формировали и выполняли подробный алгоритм, оце-

нивали его корректность (при помощи контроля). Таким образом, у будущих пе-

дагогов профессионального обучения формировались рефлексивно-регулятивные 

умения, включающие умение делать выводы и умозаключения, выполнять, диа-

гностировать и корректировать деятельность. В случае затруднений в выполнении 

деятельности и ошибок студентам необходимо было проделать работу по уста-
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новлению отношений между способом действия и его ошибочным результатом, 

вскрыть и проанализировать способ собственного действия, то есть провести ее 

рефлексию. 

Учебные задачи перспективно-эвристической деятельности способствова-

ли включению студентов в позитивное взаимодействие с педагогом. Оно выража-

лось в эмоциональном удовлетворении при справедливо поставленной отметке. 

Студенты становились более восприимчивыми и эмпатийны по отношению к пе-

дагогу и друг к другу, что является необходимым профессиональным качеством 

педагога. Развитие самоконтроля достигалось за счет удлинения алгоритмов реше-

ния задач, свертывания алгоритмических предписаний к ним до описания условий 

этапов решения задач, снижения запланированной частоты педагогических про-

верок до пяти раз за занятие, роста алгоритмической сложности задач. Мы отнес-

ли такие задачи к задачам эвристического типа, для которых внешне заданный ал-

горитм решения не очевиден.  

Интеллектуальная и познавательная активность будущих педагогов профес-

сионального обучения, проявляемая на лекциях и на практических занятиях по 

дисциплине «Языки и системы программирования», актуализировали необходи-

мость планировать предстоящую самостоятельную деятельность на основе ее ре-

флексии. Планирование заключалось в осознании проблемы (условий решения, 

исходных и выходных данных), анализе учебной информации к задаче (выделе-

ние нужной информации, ее систематизация и структурирование), формировании 

исходного алгоритма решения (последовательности предметных действии и опе-

раций). Таким образом, происходило формирование проектировочных умений, 

которые позволяют воспроизвести целостную структуру самостоятельной работы 

или ее отдельного элемента (занятия, задачи) до того, как будут проанализирова-

ны их отдельные этапы.  

Формирование рефлексии предстоящей деятельности подтверждалось даль-

нейшим снижением числа ошибок в реализации учебных задач по сравнению с 

предыдущим этапом формирования исследуемых умений, уверенностью в пра-
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вильном решении учебной задачи еще до начала процедуры педагогического кон-

троля, что привело к дальнейшему сокращению его императивности для студен-

тов и повышению эффективности практических занятий. Особенностью данного 

этапа формирования алгоритмических умений самостоятельной деятельности 

явился тщательный анализ и осмысление алгоритмов задач отдельными студен-

тами до этапа их выполнения (на лекциях и при подготовке к практическим заня-

тиям). 

На этапе автономной деятельности, которому соответствовал высокий 

уровень познавательной сложности занятий, студенты с высокой познавательной 

активностью осознавали собственные достижения в результативной самостоя-

тельной работе. С учетом растущего рейтинга итоговых результатов эта ситуация 

свидетельствовала о развитии у них конкурентных качеств. Это качество обеспечи-

вало им гибкость во взаимодействиях с другими студентами и постоянную вклю-

ченность в совместную учебную деятельность, закономерно предопределяя успех 

в обучении и предстоящей профессионально-педагогической деятельности.  

Основными условиями развитие самоконтроля на этапе стал существенный 

рост алгоритмической и познавательной сложности занятий и снижение до двух 

раз за занятие запланированных педагогических проверок, которые реализовыва-

лись непосредственно педагогом. Алгоритмы решения задач формировались сту-

дентами самостоятельно на основе теоретических сведений о предмете исследо-

вания, представленных педагогом в лекционном материале. 

Так, например, в процессе программирования задачи минимизации логиче-

ской функции методом Квайна − Мак-Класски студентам необходимо было на ос-

нове сокращенной формы ориентировочной основы действий, в которой в «скры-

том» виде присутствовали условия решения задачи, составить подробную после-

довательность действий (алгоритм). Пример решения задачи в программном мо-

дуле приведен на рисунке 6. В соответствии с алгоритмом необходимо было по-

следовательно, в несколько стадий произвести операции попарного «склеивания» 

заданных наборов аргументов логической функции. 
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Рисунок 6 – Пример решения задачи минимизации логической функции  

(1 этап – определение сокращенной формы логической функции) 

Ориентировочная основа для реализации операции склеивания выглядела 

следующим образом: операции «склеивания» производились только с парами 

наборов соседних групп, различающихся значением аргументов лишь в одном 

разряде. В результате «склеивания» формировался набор, в котором на месте раз-

личающихся аргументов устанавливался какой-либо символ, например, − *. 

Сформированные таким образом наборы аргументов заносились в соответствую-

щие группы следующей стадии. Стадиальное формирование наборов аргументов 

производилось до тех пор, пока не заканчивались наборы аргументов.  

Как правило, студенты, не составив подробный алгоритм этапа задачи, со-

вершали ошибки в процессе выполнения каждого из вышеописанных действий. 

Например, пропускали наборы аргументов, которые требовалось «склеить» или не 

переносили не участвующие в «склеивании» наборы в следующую стадию.  

Студенты с высоким уровнем сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы по своей инициативе обращались к педагогу не более 1-

го раза за занятие и только в случае объективной необходимости. В отличие от 

студентов с неудовлетворительным уровнем сформированности алгоритмических 

умений, которые редко стремились к общению с педагогом. Однако педагогиче-



148 

 

ский контроль по-прежнему оставался основным инструментом, обеспечивающим 

качество самостоятельной работы. 

В процессе выполнения самостоятельной работы самоконтроль 

реализовывался на всех ее этапах. Он носил конструктивный характер и 

заключался в сознательном построении и изменении этапов самостоятельной дея-

тельности (ее планирование, выполнение и самоконтроль) и последовательностей 

предметных действий в решениях задач. Его сформированность подтверждалась 

эффективностью занятий (качественным решением всех запланированных учеб-

ных задач). 

Студенты окончательно осознавали алгоритм выполнения самостоятельной 

работы, который реализовывался на занятиях. Он заключался в реализации сле-

дующей последовательности действий: планирование деятельности (осознание 

проблемы, анализ учебной информации к задаче, формирование первоначального 

алгоритма решения, выделение этапов решения и критериев их оценки); выполне-

ние текущего этапа задачи (реализация этапа с конкретными исходными данными, 

формирование субъективных значений критериев); самопроверка и самооценка 

(принятие решения о корректности выполненного этапа и переход к выполнению 

следующего этапа задачи или на итоговый педагогический контроль (если выпол-

ненный этап задачи последний), в противном случае – переход на самодиагно-

стику текущего этапа задачи); самодиагностика текущего этапа задачи (анализ 

учебной информации, относящейся к этапу задачи, формирование новой последо-

вательности действии и операций этапа и сопоставление с первоначальным алго-

ритмом, в случае выявления отклонений – самокоррекция алгоритма), итоговый 

педагогический контроль (оценка корректности решения всей задачи, в случае от-

клонения от заданной нормы – принятие решения о том какой этап задачи должен 

быть продиагностирован вновь). 

Приведем пример алгоритмизации процесса решения задачи по изучению 

принципов работы JK-триггера, осуществляемой на основе непрерывного 

рефлексивного самоконтроля. Алгоритм задачи исследовался на 
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пропедевтическом курсе. В этом случе результатом решения задачи являлась 

временная диаграмма состояний триггера (значение Q1 на рисунке 7), 

построенная при помощи программного модуля контроля. Затем этот алгоритм 

реализовывался обучающимися программно на дисциплине «Языки и системы 

программирования».  
 

 
 

Рисунок 7 – Временная диаграмма состояний JK-триггера 

1 этап. Перспективная рефлексия предстоящего процесса решения задачи 

помогала студентам избежать ошибок, а для этого студенты осознавали и прини-

мали заданные педагогом цель и условия решения задачи. В нашем примере это 

принципы функционирования JK-триггера, которые излагались педагогом в ин-

структивно-методической части задания. Студенты знакомились с шестью воз-

можными режимами работы JK-триггера в зависимости от шести значений исход-

ных данных, в качестве которых выступали уровни сигналов на входах J, K, R, S 

триггера, текущего значения синхроимпульса и предыдущего состояния триггера 

(Qt-1). Таким образом, студенты формировали первоначальный, не до конца осо-

знанный алгоритм решения задачи.  

2 этап. В процессе реализации алгоритма осуществлялась ситуативная ре-

флексия каждого состояния триггера в текущий момент времени (Qt+1). Произво-

дился анализ текущих действий, диагностировались затруднения. 

Момент переключения 

JK-триггера, ошибка № 1 

Определение значений JK-триггера 

по J и K входам, ошибка № 2 
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3 этап. Педагогическая проверка результатов обязательно синхронно про-

водилась после определения студентами состояния триггера на уровне четвертого 

синхроимпульса, то есть в середине решения задачи, чтобы у студентов не закре-

пился алгоритм решения в случае его неправильного формирования.  

Ошибки студентов были связаны, во-первых, с неправильным определением 

момента переключения триггера в новое состояние; во-вторых, с неправильным 

определением значений JK-триггера в соответствии со значениями на J и K вхо-

дах, а также в соответствии со значениями на S и R входах. На рисунке 8 пред-

ставлена динамика количества ошибок, полученных студентами эксперименталь-

ных групп на практических занятиях в ходе эксперимента.  

 

Рисунок 8 – Изменение значений критерия «Интенсивность самоконтроля» в 

экспериментальных группах (в % к максимальному значению за занятия) 

Третье педагогическое условие – реализация вариативного взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся», активизирующего становление субъектности 

студентов в учебном процессе. Деятельность по реализации данного условия была 

направлена на развитие деятельностного компонента алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения, кото-

рый задавал уровень познавательной сложности и поэтапное развитие форм сов-

местной деятельности обучающихся и преподавателя. Отметим, что рост познава-

тельной сложности деятельности студентов реализовывался на всех этапах фор-

мирования алгоритмических умений самостоятельной работы: сначала на практи-
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ческих занятиях пропедевтического курса; затем на занятиях по дисциплине 

«Языки и системы программирования», в условиях технологической практики и 

научно-исследовательской работы студентов. Поэтому изменение характера взаи-

модействия «студент – преподаватель» происходило на всем протяжении экспе-

риментальной работы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика, 4 семестр) имела своей целью 

формирование профессиональных качеств у будущих бакалавров и приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Задачами практики вы-

ступали: овладение студентами профессиональной деятельностью по направле-

нию подготовки в соответствии с видами деятельности, указанными в ФГОС; за-

крепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности кон-

кретной организации; приобретение практического опыта. 

В процессе практики студенты включались в различные виды контактной и 

автономной работы:  

– групповые консультации – организационное собрание; 

– индивидуальная работа обучающегося с руководителем практики от 

РГППУ (в том числе, индивидуальные консультации); 

– индивидуальная работа обучающегося с руководителем практики от 

профильной организации (в том числе, индивидуальные консультации); 

– инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

– групповые консультации – собрание по итогам практики; 

– проведение процедуры защиты отчета по практике; 

– рефлексивный анализ деятельности в части осмысления ее результатов и 

перспектив применения сформированных компетенций в будущей профессио-

нальной деятельности. 
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Каждому студенту определялось индивидуальное задание в соответствии с 

планом технологической практики. Предлагалось осуществить поиск информации 

по теме индивидуального задания, проанализировать, выделить этапы реализации 

и действия выполняемой работы, составить технологическую карту. Далее пред-

ставлены примеры тем индивидуальных заданий на практику: 1) установка и 

настройка прикладного программного обеспечения (операционной системы) на 

персональный компьютер; 2) настройка локальной сети организации  (или под-

ключение персонального компьютера к локальной сети организации); 3) настрой-

ка реестра операционной системы Windows; 4) настройка удаленного доступа 

(использовать разные протоколы); 5) конфигурирование персонального компью-

тера (анализ характеристик, комплектующих: процессора, материнской платы, 

видеокарты, жесткого диска и периферийных устройств); 6) технология сборки 

персонального компьютера и составление ее этапов; 7) диагностика и анализ не-

исправностей персонального компьютера; 8) диагностика и анализ системы ин-

формационной безопасности персонального компьютера и локальной сети.  

Пример индивидуального задания на практику И. Е. Филлипова представ-

лен ниже. Полностью отчет представлен в приложениях к работе (Приложение 6). 

По результатам технологической практики студент получил акт о внедрении ре-

зультатов (рисунок 9) в учебный процесс организации дополнительного образо-

вания ООО «УТЦ-Омега1», которые заключались в разработке последовательно-

сти действий по освоению алгоритма шифрования DES и реализации их в прило-

жении Mathcad. Это позволяло судить о высоком уровне познавательных способ-

ностей, самостоятельности, инициативности студента в процессе практики. 

Кроме того, студентами были выполнены экспериментальные исследования 

(«Методы создания и развития сложных, многоверсионных программных средств 

и баз данных высокого качества», «Характеристики, субхарактеристики и атрибу-

ты качества программных средств», «Оценивание характеристик качества про-

граммных средств»), результаты которых отражены в публикациях, конкурсных 

работах, выступлениях студентов на различного уровня мероприятиях.   
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Рисунок 9 – Индивидуальное задание и акт о внедрении результатов  

технологической практики (пример эффективности самостоятельной работы студента) 

По итогам практики лучшие работы, которые отметили работодатели (руко-

водители баз практик) были представлены на конкурс учебно-профессиональных 

проектов (рисунок 10). 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на технологическую практику 

Студента (ки): Филиппова Ивана Евгеньевича 

3-го курса, очной формы обучения, учебной группы ИБ-301 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

Профиль подготовки:  Информатика и вычислительная техника 

Профилизация:  Информационная безопасность 

Цель практики:  

Целью практики является практическое применение, закрепление и  углубление, сфор-

мированных в процессе изучения профессиональных и специальных дисциплин знаний и 

умений в  области Информационной безопасности и их подтверждение в условиях кон-

кретного производства. 
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Рисунок 10 – Пример результата технологической практики студентки 

Для поддержки самостоятельной работы будущих педагогов профессио-

нального обучения были использованы информационно-коммуникационные об-

разовательные технологии (облачные технологии, электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-

библиотечные системы), которые способствовали успешному вариативному вза-

имодействию студентов и преподавателей в процессе технологической практики. 

С помощью сервисов Google создавались совместные презентации и доку-

менты, формировался отчет о практике, который мог редактироваться преподава-

телем и руководителем от базы практики.  

Научно-исследовательская работа студентов была организована с целью 

получения разнообразных результатов самостоятельной работы будущих педаго-

гов профессионального обучения. Задачами научно-исследовательской работы 

выступили: формирование способности к проведению научно-исследовательских 

работ в ходе выполнения учебных заданий, содержащих научно-

исследовательские элементы; формирование мотивов учебно-исследовательской 

деятельности; формирование опыта выполнения индивидуального проекта; под-

готовка к участию студентов в различных формах представления исследователь-
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ских работ (выставки, конференции, семинары); овладение умениями и приемами 

самостоятельной работы с литературными источниками; овладение методами ре-

ферирования и представления изучаемой научно-технической и научно-

методической информации; создание условий для повышения академической 

успеваемости путем усиления заинтересованности студента в поиске и накопле-

нии знаний, необходимых для углубленного изучения дисциплин подготовки. 

В рамках научно-исследовательской работы была использована технология 

«тренинг диагностического мышления», которая способствовала развитию и фор-

мированию у студентов системы общих и специфических умений, которые спо-

собствуют решению профессиональных задач проблемного типа. Структурирова-

ние диагностической информации на практико-ориентированных занятиях, кон-

ференциях, практикумах, круглых столах, проблемных семинарах разворачива-

лось посредством трёх основных способов логического рассуждения: дедукции, 

индукции и трансдукции. Студенты составляли рецензии, аннотации, конспекты, 

доклады, презентации, тезисы по проблемам своего профиля обучения.  

Рассмотрим этапы формирования субъектности студентов.  

На этапе адаптации самостоятельная работа студентов характеризовалась 

их объектной позицией и низким уровнем познавательного интереса, незаинтере-

сованностью в высоких оценках, неумением и нежеланием студентов организо-

вать и контролировать свою деятельность самостоятельно.  

На репродуктивном этапе формирования алгоритмических умений самосто-

ятельной работы будущих педагогов профессионального обучения в процессе 

обучения и вариации форм самостоятельной работы студентов происходила 

установка будущих педагогов на качественное освоение знаний и умений. Она 

привела к пониманию необходимости взаимодействия и сотрудничества с педаго-

гом, который воспринимался уже не как помеха, а как помощник, советчик. Сту-

денты, наблюдая за контрольными действиями педагога (его рефлексия), оцени-

вали их для более успешной адаптации к ним, в том числе и с целью «манипули-

рования» его требованиями. Так, стремление студентов к высоким отметкам при-
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водило к «подгонке» результатов решения задач к их эталонным значениям. 

Усложнившийся процесс взаимодействия студентов и педагога подтверждал нали-

чие субъект – субъектно-объектной его формы, когда студенты стали субъектами 

своей оценочной деятельности в отношении контролирующих действий педагога. 

На ситуативно-аналитическом этапе формирования алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

дальнейшее развитие субъектности студентов было обусловлено необходимостью 

самостоятельной детализацией действий, представленных в ориентировочных ос-

новах к задачам. Будущие педагоги учились алгоритмизировать самостоятельную 

работу на уровне операций. Это приводило к росту познавательной и интеллекту-

альной активности студентов в текущей деятельности (в процессе выполнения 

этапов решения задач пропедевтического курса, дисциплины «Языки и системы 

программирования, индивидуальных заданий технологической практики и науч-

но-исследовательской деятельности) и в процессе самодиагностики причин за-

труднений, реализуемой при значительной помощи педагога (непосредственной и 

программно опосредованной). Поэтому форма совместной деятельности соответ-

ствовала субъект – объектно-субъектной, характеризующейся не до конца развер-

нутой субъектностью студентов. 

На перспективно-эвристическом этапе формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обуче-

ния не смотря на рост познавательной сложности, характеризующейся эвристиче-

ским уровнем, снижением частоты запланированных педагогических проверок и 

интенсивностью контроля, осуществляемого по инициативе студентов, самостоя-

тельная деятельность студентов стала более результативной и эффективной. У 

них формировалась собственная субъектность – способность быть инициатором 

активной деятельности. При этом педагог активно принимал участие в контроле 

самостоятельной деятельности будущих педагогов, корректируя ее в случае необ-

ходимости. Таким образом, на данном этапе сформировалась субъект – субъектная 

форма совместной деятельности. Субъектная активность студентов заключалась в 
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том, что в условиях искусственно созданной педагогом информационной неопре-

деленности они стали самостоятельно планировать выполнение предстоящей дея-

тельности. Для этого студентам необходимо было составить предварительную и 

подробную последовательность действий (модель предстоящей деятельности), 

сформировать собственные субъективные нормы успешности для реализации са-

моконтроля, направляя внимание на операции, которые необходимо проконтро-

лировать.  

На автономном этапе формирования алгоритмических умений самостоя-

тельной работы будущих педагогов профессионального обучения в процессе са-

мостоятельного формирования алгоритмов деятельности происходило закрепле-

ние и развитие достигнутых субъектных качеств студентов. Мы наблюдали у 

большинства студентов высокую познавательную активность, которая проявля-

лась не только в стремлении реализовать цели занятий, практики и научно-

исследовательской работы, но и в уверенности своих намерений. На практике это 

проявлялось в активном обмене информацией с согрупниками, когда будущие пе-

дагоги (не только «сильные», но и «менее») стремились продемонстрировать уме-

ния осознать цель и условия задачи, выделить и проанализировать необходимую 

учебную информацию, разрешить затруднения.  

Преподаватель контролировал ситуацию и корректировал ее в случае необ-

ходимости. Мы сделали вывод, что студенты стали целенаправленно готовится к 

занятиям, выступлениям на практике, внимательно слушая и анализируя предъяв-

ляемый педагогом материал. В отношениях с педагогом реализовывался объект – 

субъектный характер взаимодействий. Студенты стремились и почти достигли 

полностью самостоятельной деятельности. Однако педагог находился в парадок-

сальной ситуации, приводящей к минимальному уровню субъектности его дея-

тельности. Как правило, субъектность педагога в такой ситуации проявлялась 

только в итоговом контроле. Субъектная активность студентов в отношении по-

знавательной деятельности значительно превышала активность педагога. Поэтому 

для описания его деятельности на этом уровне взаимодействия условно применим 
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термин «объект». Педагоги, сократив объем своей совместной деятельности с 

полностью самостоятельными студентами, которые составили в ходе исследова-

ния примерно треть от общей численности студентов, направляли свою субъект-

ность на студентов, которые еще находились на уровне объектно-субъектного 

взаимодействия. 

Результативное и эффективное (в заданном интервале времени) решение 

учебных, практических и исследовательских задач, в которых доля логических 

операций с условиями выбора действий приближалась к единице, стало суще-

ственной характеристикой развития у студентов экспериментальной группы вы-

сокого уровня алгоритмических умений самостоятельной работы. Будущие педа-

гоги с этим уровнем сформированности исследуемого умения демонстрировали 

полностью самостоятельную, систематическую и результативную познаватель-

ную активность, организуемую и контролируемую ими самими.  

Следует отметить, что особенностью формирования алгоритмических уме-

ний самостоятельной работы стала организация отдельными студентами 

индивидуальной последовательности выполнения заданий самостоятельной 

работы с целью повышения ее результативности и эффективности. Так, студенты, 

решив все запланированные педагогом задачи, могли перерешать неправильно 

решенные задачи, тем самым повысив итоговую оценку. Мы сделали вывод о том, 

что у студентов сформировались все исследуемые алгоритмические умения, 

реализуемые не только в отношении одной задачи, но и в отношении занятия, 

нескольких занятий и самостоятельной работы в целом. 

На рисунке 11 представлена динамика значений, измеренных по критерию 

эффективности самостоятельной работы для студентов экспериментальных групп. 

Эффективность рассчитывалась как доля правильно решенных на занятии задач 

от числа запланированных педагогом к решению.  
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Рисунок 11 – Изменение значений критерия «Эффективность самостоятельной работы» для 

экспериментальных групп 

Таким образом, по результатам формирующего этапа экспериментальной 

работы было выявлено, что: 

1. В ходе реализации первого педагогического условия будущие педагоги 

профессионального обучения проявляли ценностное отношение к самостоятель-

ной работе, приобретали опыт разнообразной познавательной деятельности, тре-

бующей алгоритмических умений самостоятельной работы, показывали высокий 

уровень познавательной самостоятельности.  

2. Реализация второго педагогического условия позволила отметить осозна-

ние будущим педагогом профессионального обучения собственной причастности 

к процессу педагогического контроля, готовность к интенсивному самоконтролю 

алгоритмических умений в результате самостоятельной работы, а также ценност-

ное отношение к автономной алгоритмизации будущей профессионально-

педагогической деятельности. 

3. Реализация третьего педагогического условия обеспечивала формирова-

ние у будущих педагогов профессионального обучения ценностного отношения к 

результативности самостоятельной работы. 
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2.3 Динамика сформированности алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения 

Контрольный этап экспериментальной работы заключался в сравнении ре-

зультатов, выявленных на констатирующем этапе и после формирующего этапа у 

студентов экспериментальных (Э.Г.) и контрольных (К.Г.) групп обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям) и 

участвующих в эксперименте, а также в доказательстве статистической достовер-

ности их различий. Характеристика групп дана при описании констатирующего 

этапа эксперимента. 

В экспериментальной группе обучение было организованно на основе син-

хронного с самостоятельной работой студентов педагогического контроля. Учи-

тывая важность формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

студентов (в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям) и Профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования»), экспериментальная работа 

охватывала области аудиторных занятий, внеаудиторной деятельности, техноло-

гической практики и научно-исследовательской деятельности, не исключив уча-

стие педагога в деятельности студентов экспериментальных групп.  

В контрольных группах была также организована самостоятельная работа, 

но без применения синхронного с ней педагогического контроля, не исключая 

возможности его осуществления по инициативе самих студентов. Доминировали 

итоговая педагогическая проверка и оценка результатов решения учебных задач в 

аспекте результативности формирования алгоритмических умений самостоятель-

ной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством педа-

гогического контроля.  

По итогам проведенных мероприятий формирующего этапа эксперимента у 

студентов групп были оценены достигнутые уровни алгоритмических умений са-
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мостоятельной работы посредством педагогического контроля в соответствии с 

критериями и соответствующими им показателями: познавательной самостоя-

тельности (устойчивая познавательная позиция; мотивационно-ценностное от-

ношение к самостоятельной работе; самостоятельное проектирование алгоритма 

решения задач); интенсивности самоконтроля (готовность к самооценке; владе-

ние приемами самоконтроля; инициативность самопроверки решения задач); эф-

фективности самостоятельной работы (познавательная активность; логика по-

строения результата самостоятельной работы; вариативность продуктов самосто-

ятельной работы (творческие, исследовательские, познавательные, эксперимен-

тальные)).  

В ходе исследования сопоставлялись значения критериев оценки сформиро-

ванности мотивационно-ценностного, деятельностного и рефлексивного компо-

нентов алгоритмических умений самостоятельной работы. Они были  выявлены 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента и по результатам реа-

лизации целесообразно отобранного диагностического инструментария. По кри-

терию познавательной самостоятельности реализовывались: опросники оценки 

и самооценки уровня сформированности познавательной самостоятельности сту-

дентов (А. Е. Богоявленская); методика диагностики уровней сформированности 

самостоятельной познавательной деятельности студентов (М. К. Асаналиев); ме-

тодика «Самостоятельная работа» (Л. В. Жарова); тест на способности к класси-

фикации и анализу. По критерию интенсивности самоконтроля применялись: 

методика «Познавательная потребность» (В. С. Юркевич); методика «Цепочка 

действии»; диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК); методика диа-

гностика самооценки Дембо-Рубинштейн (мод. А. М. Прихожан). По критерию 

эффективности самостоятельной работы осуществлялись: методика оценки 

уровня сформированности учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. Заика); ме-

тодика диагностики параметров самостоятельной деятельности (СД) обучающих-

ся (Л.В. Жарова); тест на логическое мышление (М. Войнаровский). 
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В ходе формирующего эксперимента в экспериментальных группах студен-

тов занятия в рамках пропедевтического курса «Основы алгоритмизации» были 

организованны с применением программных модулей контроля, реализующих 

синхронный с самостоятельной работой студентов педагогический контроль. На 

занятиях по дисциплине «Языки и системы программирования» реализовывались 

инструментальные средства программирования, которые позволяли осуществлять 

синхронный контроль в процессе отладки разрабатываемых студентами про-

грамм. В таблице 15 представлены значения критериев оценки сформированности 

алгоритмических умений самостоятельной работы, выявленные на адаптацион-

ном, репродуктивном, ситуативно-аналитическом, перспективно-эвристическом и 

автономном этапах их формирования.  

Таблица 15 – Изменение значений критериев оценки сформированности 

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов  

Этапы  

В % от максимального ко-

личества обращений к пе-

дагогическому контролю  

В % от максимального 

количества совершенных 

ошибок  

% правильно ре-

шенных задач от 

числа заданных  

К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. 

Адаптационный 71,3% 50,2% 75,9% 77,9% 68% 66% 

Репродуктивный 91,8% 100% 93,4% 100% 54% 64% 

Ситуативно-

аналитический 
100% 71,7% 100% 91,6% 55% 68% 

Перспективно-

эвристический 
93,0% 48,0% 81,4% 62,5% 63% 77% 

Автономный 88,3% 42,7% 77,9% 49,2% 70% 88% 

100 % – максимальное значение критерия по результатам всех этапов формирования алгоритмических умений  

Значения, определяющие количество обращений к педагогическому кон-

тролю по инициативе студентов и количество совершенных в процессе решения 

учебных задач ошибок, рассчитывались относительно их максимальных значений 

в группах. Эти значения были определены по результатам всех этапов формиро-

вания алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения. 

Анализ данных таблицы 15 показал, что в экспериментальной группе суще-

ственный рост количества обращений студентов к контролю наблюдался на ситу-



163 

 

ативно-аналитическом этапе формирования исследуемых умений. Это означало, 

что студенты этой группы, осознав полезность и возможности синхронного кон-

троля, предпочитали чаще обращаться как непосредственно к педагогу, так и к 

программно реализуемым процедурам проверки и оценки результатов самостоя-

тельной деятельности. В то время как студенты контрольных групп были ограни-

чены возможностями педагога. 

Под влиянием роста познавательной активности и самостоятельности бу-

дущих педагогов профессионального обучения в экспериментальных группах 

происходило постоянное и опережающее по сравнению с контрольными группа-

ми снижение количества обращений к педагогическому контролю и числа совер-

шенных ошибок. Это повлияло на динамику формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов по критерию познавательной самосто-

ятельности: количество решенных задач в экспериментальных группах постоянно 

превосходило этот же показатель в контрольных группах. На рисунках 12, 13 и 14 

наглядно представлена динамика изменения значений критериев по группам, вы-

явленная сначала на констатирующем (адаптационном) этапе, а затем на этапах 

формирующего эксперимента. 

 

Рисунок 12 – Изменение значений критерия «Познавательная самостоятельность»  
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Рисунок 13 – Изменение значений критерия «Интенсивность самоконтроля»  

 

Рисунок 14 – Изменение значений критерия «Эффективность самостоятельной работы»  

Сравнительный анализ полученных данных показал большую результатив-

ность процесса формирования алгоритмических умений самостоятельной работы 

посредством педагогического контроля в экспериментальных группах студентов. 

Для подтверждения этих результатов студенты на основании полученных инди-

видуальных значений критериев были распределены в соответствии с достигну-

тыми уровнями сформированности компонентов алгоритмических умений само-

стоятельной работы. Уровень считался достигнутым, если полученные индивиду-

альные значения критериев совпадали с заданными (Таблица 10). Данные пред-

ставлены в процентном отношении к общему количеству студентов Э.Г. или К.Г. 
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групп. В таблице 16 отражены результаты этого распределения после репродук-

тивного и ситуативно-аналитического этапов формирования исследуемых уме-

ний.  

Таблица 16 – Распределение студентов контрольных и экспериментальных групп 

по уровням сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы 

после репродуктивного и ситуативно-аналитического этапов (в %) 

Компоненты  Уровни  
Репродуктивный  

Ситуативно-

аналитический 

КГ ЭГ χ2 КГ ЭГ χ2 

Мотивационно-

ценностный 
Критерий – познава-

тельная самостоя-

тельность  

Высокий 4,0 6,6 0,43 

4,71 

15,0 21,3 0,66 

5,54 

Достаточный 25,0 11,5 3,04** 15,0 24,6 1,40 

Удовлетворительный 42,0 36,1 0,34 45,0 26,2 3,0** 

Низкий 26,7 34,4 0,60 16,7 21,3 0,34 

Неудовлетворительный 8,3 11,5 0,30 8,3 6,6 0,13 

Рефлексивный 

 
Критерий – интен-

сивность само-

контроля  

Высокий 11,7 6,6 0,87 

4,03 

21,7 21,3 0,0 

4,48 

Достаточный 13,3 11,5 0,08 16,7 27,9 1,7 

Удовлетворительный 46,7 37,7 0,58 36,7 21,3 2,47 

Низкий 23,3 32,8 0,96 18,3 23,0 0,31 

Неудовлетворительный 5,0 11,5 1,53 6,7 6,6 0,0 

Деятельностный 
 

Критерий – эф-

фективность само-

стоятельной рабо-

ты  

Высокий 11,7 18,0 0,82 

4,63 

13,3 23,0 1,54 

6,51 

Достаточный 28,3 36,1 0,56 23,3 32,8 0,96 

Удовлетворительный 30,0 31,1 0,01 31,7 29,5 0,05 

Низкий 21,7 11,5 1,90 21,7 11,5 1,9 

Неудовлетворительный 8,3 3,3 1,34 10,0 3,3 2,07 

* – различия значимы, ** – различия значимы на уровне статистической тенденции.  

Для объективности оценки различий в результатах экспериментальной и 

контрольной групп студентов были оценены по критерию χ
2
. Рост числа студентов 

с высоким и достаточным уровнями алгоритмических умений самостоятельной 

работы свидетельствовал о положительной динамике их формирования. И напротив – 

рост числа студентов с удовлетворительным, низким и неудовлетворительным уров-

нями алгоритмических умений свидетельствовал об отрицательной динамике их 

формирования. Исследование различий в результатах контрольных и эксперимен-

тальных групп по критерию χ
2 

проводилось также как и для констатирующего 

этапа исследования – вначале для каждого компонента алгоритмических умений 

самостоятельной работы. Пороговое значение χ
2 

в этом случае соответствовало 
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9,49 на уровне значимости 0,05. Затем, с целью более точной оценки характера 

формирования исследуемых умений – для каждого уровня компонентов алгорит-

мических умений. Пороговое значение χ
2 

в этом случае соответствовало 3,84 на 

уровне значимости 0,05. Проанализируем динамику полученных результатов для 

каждого этапа формирования исследуемых умений.  

Для этапа репродуктивной деятельности исследование по критерию χ
2
, рас-

считанному для каждого компонента алгоритмических умений самостоятельной 

работы, не показало различий в распределении студентов контрольных и экспе-

риментальных групп. Формирование алгоритмических умений самостоятельной 

работы студентов посредством педагогического контроля соответствовало низко-

му уровню познавательной сложности осваиваемых предметных знаний. Однако 

исследования по критерию χ
2
, рассчитанному для каждого уровня алгоритмиче-

ских умений, показало статистически значимые отличия в распределении студен-

тов контрольных и экспериментальных групп на достаточном уровне сформиро-

ванности алгоритмических умений самостоятельной работы мотивационно-

ценностного компонента. Таким образом, у нас появились первые свидетельства о 

начале воздействия педагогического контроля, синхронного реализуемого с само-

стоятельной работой студентов. 

Во всех группах произошло снижение числа студентов, у которых был вы-

явлен достаточный уровень мотивационно-ценностного компонента исследуемых 

умений. Соответственно этому снижению выросло количество студентов групп с 

выявленным низким уровнем этого компонента. Это подтверждало рост интен-

сивности обращений студентов к педагогу (для К.Г.) или к процедуре проверки в 

программных модулях контроля (для Э.Г.). Однако в экспериментальных группах 

интенсивность обращений студентов к контролю была больше на 8,2%.  

Такое перераспределение студентов подтвердило наши наблюдения, пред-

ставленные при описании опыта реализации синхронного педагогического кон-

троля в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы: студен-

ты экспериментальных групп по своей инициативе чаще обращались к контролю, 
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чем студенты контрольных групп. Для них стала важна педагогическая оценка их 

результатов, которая доминировала на репродуктивном этапе исследования. Это 

количество обращений соответствовало максимальному значению за все проведен-

ные занятия в экспериментальных группах студентов (100%), что наглядно было 

отражено в таблице изменения значений критериев оценки сформированности ал-

горитмических умений самостоятельной работы студентов (Таблица 15).  

С одной стороны, рост интенсивности педагогических проверок привел к боль-

шему росту выявленных у студентов экспериментальных групп ошибок по сравнению 

с контрольными группами студентов (22,1% и 17,5% соответственно). С другой сто-

роны, возможность студентов экспериментальных групп оперативно исправлять 

ошибки с помощью программно реализованной поддержки их диагностики и коррек-

ции привела к значительно меньшему снижению количества правильно решенных за-

дач по сравнению с контрольными группами (на 2% и на 14% соответственно). 

Таким образом, рост познавательной сложности занятий на репродуктивном 

этапе формирования исследуемых умений привел в условиях синхронного кон-

троля к большему числу проверок результатов решения задач и выявленных оши-

бок в экспериментальных группах, по сравнению с контрольными группами. Это 

свидетельствовало о значимом росте познавательной активности и самостоятель-

ности студентов экспериментальных групп, но пока за счет возможностей син-

хронного педагогического контроля. 

Этапу ситуативно-аналитической деятельности соответствовал удовлетво-

рительный уровень познавательной сложности осваиваемых предметных знаний. 

Он был направлен на формирование у студентов экспериментальных групп удо-

влетворительного уровня алгоритмических умений самостоятельной работы по-

средством педагогического контроля. 

Исследование по критерию χ
2
, рассчитанному для каждого компонента ис-

следуемых умений (χ
2

пор=9,49), по-прежнему не выявило значимых различий в ре-

зультатах выполненных заданий студентами экспериментальных и контрольных 

групп (Таблица 16). Однако исследования по критерию χ
2
, рассчитанному для 
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каждого уровня формируемых умений (χ
2

пор =3,04) подтвердило статистически 

значимое различие в распределении студентов экспериментальных и контрольных 

групп на удовлетворительном уровне мотивационно-ценностного компонента. 

Его значение стало равно χ
2 
= 3,0. 

Анализ данных таблицы 16 показал значительное снижение количества сту-

дентов экспериментальных групп с выявленным после ситуативно-

аналитического этапа удовлетворительным уровнем сформированности мотива-

ционно-ценностного и рефлексивного компонентов алгоритмических умений са-

мостоятельной работы (на 9,9 % и на 16,4 % соответственно). Это свидетельство-

вало о снижении числа обращений к программным процедурам проверки и 

уменьшении количества ошибок. Соответственно этому, рост числа студентов 

этих групп произошел на высоком и достаточном уровнях этих компонентов (на 

14,7 % и 13,1 %, на 14,7 % и 16,4 %). В контрольных группах снижение этих пока-

зателей было заметно меньше. Причем, если максимальное количество ошибок за 

все занятия в экспериментальных группах было достигнуто после рефлексивного 

этапа формирования исследуемых умений, то в контрольных группах максимум 

ошибок был достигнут после ситуативно-аналитического этапа формирования 

умений. 

Мы пришли к выводу, что синхронный с самостоятельной работой студен-

тов контроль ускорил процесс формирования познавательной самостоятельности 

и интенсивности самоконтроля у студентов экспериментальных групп. Он стал 

возможен, как мы отметили это ранее, на основе созданной ситуации успеха от 

результатов обучения, когда результативность самостоятельной работы полно-

стью соответствовала или даже превосходила ожидания студентов, а также в ре-

зультате реализации в учебном процессе процессной модели формирования алго-

ритмических умений будущих педагогов профессионального обучения посред-

ством педагогического контроля. 

Деятельностный компонент алгоритмических умений самостоятельной ра-

боты, отражающий изменение эффективности самостоятельной работы будущих 
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педагогов, не получил такого быстрого развития как мотивационно-ценностный и 

рефлексивный компоненты исследуемых умений. Это подтвердило наше предпо-

ложение о том, что синхронно организованный педагогический контроль в 

первую очередь приводит к развитию мотивации познавательной деятельности 

студентов и самоконтроля. Кроме того, развитие деятельностного компонента ал-

горитмических умений зависело от некоторого начального объема и качества 

сформированных новых предметных знаний и умений и, соответственно, требо-

вало более продолжительного периода для их положительного проявления.  

В таблице 17 представлено распределение студентов по уровням сформиро-

ванности алгоритмических умений самостоятельной работы после перспективно-

эвристического и автономного этапов формирования исследуемых умений по-

средством педагогического контроля, а также рассчитанные значения χ2.  

Таблица 17 – Распределение студентов контрольных и экспериментальных групп 

по уровням сформированности алгоритмических умений самостоятельной работы 

после перспективно-эвристического и автономного этапов (в %)  

Компоненты умения 
Уровни  

умения 

Перспективно-

эвристический 
Автономный 

КГ ЭГ χ2 КГ ЭГ χ2 

Мотивационно-

ценностный 
 

Критерий – познаватель-

ная самостоятельность 

Высокий 21,7 27,9 0,47 

7,39 

21,7 39,3 3,09** 

13,9* 

Достаточный 16,7 32,8 
3,17 

** 
21,7 34,4 1,75 

Удовлетворительный 38,3 23,0 2,34 36,7 19,7 3,11** 

Низкий 15,0 13,1 0,08 11,7 6,6 0,87 

Неудовлетворительн. 8,3 3,3 1,34 8,3 0,0 5,08* 

Рефлексивный 

 
Критерий – интенсивность 

самоконтроля  

Высокий 23,3 31,1 0,68 

5,29 

18,3 40,0 4,62* 

11,5* 

Достаточный 20,0 29,5 1,10 26,7 30,0 0,09 

Удовлетворительный 40,0 21,3 
3,45 

** 
38,3 18,3 4,44* 

Низкий 11,7 13,1 0,05 10,0 11,7 0,06 

Неудовлетворительн. 5,0 4,9 0,0 6,7 1,7 1,85 

Деятельностный 
 

Критерий – эффектив-

ность самостоятельной 

работы 

Высокий 21,7 26,2 1,29 

8,02*

* 

20,0 40,0 3,09** 

13,7* 

Достаточный 21,7 32,8 0,96 23,3 36,7 2,17 

Удовлетворительный 28,3 29,5 0,01 28,3 11,7 4,33** 

Низкий 21,7 8,2 
3,69 

** 
20,0 11,7 1,4 

Неудовлетворительн. 10,0 3,3 2,07 8,3 1,7 2,73** 

* – различия значимы; ** – различия значимы на уровне статистической тенденции. 
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Рассмотрим особенности этого распределения. Перспективно-

эвристическому этапу формирования алгоритмических умений самостоятельной 

работы соответствовал достаточный уровень познавательной и алгоритмической 

сложности учебных задач. По его результатам мы отметили продолжающуюся 

тенденцию роста количества студентов экспериментальных групп, достигших вы-

сокого и достаточного уровней сформированности мотивационно-ценностного и 

рефлексивного компонентов алгоритмических умений самостоятельной работы 

по сравнению с предыдущим этапом – на 4,6 % и 8,2 %, 9,8% и 1,6% соответ-

ственно. В контрольных группах этот рост был значительно ниже и в среднем со-

ставил 3,5 %. 

Исследование по критерию χ
2
, рассчитанному для каждого уровня компо-

нентов исследуемых умений (χ
2

пор =3,04), подтвердило статистически значимые 

отличия в распределении студентов экспериментальных и контрольных групп на 

достаточном уровне мотивационно-ценностного, на удовлетворительном уровне 

сформированности рефлексивного и на низком уровне сформированности дея-

тельностного компонентов алгоритмических умений самостоятельной работы. 

Рассчитанные значения χ
2
 были несколько ниже порогового. Кроме того, исследо-

вание по критерию χ
2
, рассчитанному для каждого компонента алгоритмических 

умений (χ
2

пор=9,49), выявило различие на уровне статистической тенденции в рас-

пределении студентов экспериментальных и контрольных групп на деятельност-

ном компоненте исследуемых умений. 

Дальнейший рост разницы в результатах контрольных и экспериментальных 

групп подтвердил формирование у большинства студентов экспериментальных 

групп функции самодиагностики результатов самостоятельной работы. Развитие 

рефлексии предстоящей деятельности выражалось в самостоятельном планирова-

нии студентами экспериментальных групп этапов деятельности и желаемых ре-

зультатов образования. Например, студенты заранее планировали перерешать ра-

нее неправильно решенные задачи в оставшееся на текущем занятии время.  
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Этапу автономной деятельности соответствовал высокий уровень познава-

тельной сложности учебных задач. Несмотря на существенную их алгоритмиче-

скую сложность в экспериментальных группах студентов развивалась положи-

тельная тенденция в формировании алгоритмических умений самостоятельной 

работы посредством педагогического контроля. Произошел существенный рост 

количества студентов экспериментальных групп, достигших высокого уровня 

сформированности мотивационно-ценностного, рефлексивного и деятельностного 

компонентов исследуемых умений по сравнению с предыдущим этапом их фор-

мирования (на 11,4 %, 8,9 % и 13,8 % соответственно). 

Применение критерия χ
2
, рассчитанного для каждого уровня алгоритмиче-

ских умений (χ
2

 пор =3,04), также подтвердило наличие различий (как значимых, 

так и на уровне статистической тенденции) в результатах экспериментальных и 

контрольных групп. Они были выявлены на высоком, удовлетворительном и не-

удовлетворительном уровнях каждого компонента исследуемых умений. Это 

означало, что уже после ситуативно-аналитического этапа формирования иссле-

дуемых умений у студентов экспериментальных групп стала формироваться цен-

ностная ориентация не только на результативное, но и эффективное формирова-

ние базовых предметных компетенций по осваиваемым знаниям. Исследование по 

критерию χ
2
, рассчитанному для каждого компонента алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения (χ
2

пор = 

9,49), выявило значимые различия в результатах студентов экспериментальных и 

контрольных групп после реализации автономного этапа формирования алгорит-

мических умений (Таблица 18).  

Следует отметить последовательный рост разницы в результатах контрольных 

и экспериментальных групп поле каждого этапа формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов, что подтверждало успешность форми-

рования исследуемых умений в экспериментальных группах и высокую результа-

тивность синхронного педагогического контроля. 
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Таблица 18 – Значения критерия χ
2
, рассчитанные после каждого этапа 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы студентов 

Компоненты  

алгоритмических уме-

ний самостоятельной 

работы 

Значения критерия χ
2
  

Пороговое 

значение  

χ
2
 

Адаптаци-

онный  
Репродук-

тивный 
Ситуативно-

аналитический 
Перспективно-

эвристический 
Автономный 

К.Э. Ф.Э. 

Мотивационно-

ценностный 
1,11 4,71 5,54 7,39 13,9* 

9,49 
Рефлексивный 5,50 4,03 4,48 5,29 11,5* 

Деятельностный 0,84 4,63 6,51 8,02** 13,73* 

* – различия значимы; ** – различия значимы на уровне статистической тенденции. 

Контрольный этап заключался в сравнении сформированных после прове-

денного эксперимента алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения (итоговый контроль, ИК) у студен-

тов групп с их же первоначальными уровнями, выявленными по результатам 

адаптационного этапа в констатирующей части экспериментальной работы на 

входном контроле (ВК). Данные сравнения представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Сравнение распределений студентов по уровням сформированности 

компонентов алгоритмических умений самостоятельной работы до и после 

формирующего этапа (входной и итоговый контроль) (в %) 

Компоненты  
Достигнутые  

уровни  

Контрольные  

группы 

Экспериментальные 
группы 

Вход-

ной 

Итого

го-

вый 

χ
2
 χ

2
 Вход-

ной 

Итого-

вый 
χ

2
 χ

2
 

Мотивационно-

ценностный 
Критерий –  

познавательная самосто-

ятельность 

Высокий 11,7 21,7 1,70 

3,29 

13,1 39,3 7,74* 

18,09* 

Достаточный 25,0 21,7 0,18 29,5 34,4 0,90 

Удовлетворительный 40,0 36,7 0,12 31,1 19,7 3,11** 

Низкий 15,0 11,7 0,28 18,0 6,6 3,38** 

Неудовлетворительный 8,3 8,3 0,00 8,2 0,0 5,08* 

Рефлексивный 
Критерий –

интенсивность само-

контроля 

Высокий 6,7 18,3 3,15 

4,98 

4,9 40,0 15,99* 

20,44* 

 

Достаточный 30,0 26,7 0,15 26,2 30,0 0,28 

Удовлетворительный 50,0 38,3 1,04 44,3 18,3 7,00* 

Низкий 10,0 10,0 0,00 
 

16,4 11,7 3,04** 

Неудовлетворительный 3,3 6,7 0,63 8,2 1,7 2,73** 

Деятельностный 
Критерий –  

эффективность само-

стоятельной работы  

Высокий 13,3 21,7 1,23 

8,80 

** 

 

13,1 40,0 7,74* 

16,82* 

Достаточный 46,7 21,7 5,48* 34,4 36,7 0,34 

Удовлетворительный 16,7 28,3 1,70 19,7 11,7 3,04** 

Низкий 15 20,0 0,38 24,6 11,7 3,04** 

Неудовлетворительный 8,3 8,3 0,00 8,2 1,7 2,73** 

* – различия значимы; ** – различия значимы на уровне статистической тенденции. 
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Сравнительный анализ представленных данных экспериментальных групп 

показал следующие изменения по сравнению с констатирующим этапом экспери-

мента.  

На 26,2%, 35,1% и 26,9% увеличилось количество студентов с достигнутым 

высоким уровнем сформированности мотивационно-ценностного, рефлексивного 

и деятельностного компонентов алгоритмических умений самостоятельной рабо-

ты. Значения χ
2
, рассчитанные для этого уровня, подтвердили значимость этих 

различий. Они были существенно выше порогового (χ
2 

= 3,84) и достигли следу-

ющих показателей: для мотивационного компонента – 7,74; рефлексивного ком-

понента – 15,99 и деятельностного компонента – 7,74. 

На 11,4 %, 11,4 % и 8,2 % снизилось количество студентов с выявленным 

удовлетворительным, низким и неудовлетворительным уровнями сформирован-

ности мотивационно-ценностного компонента алгоритмических умений самосто-

ятельной работы. Напомним, что снижение числа студентов с удовлетворитель-

ным, низким и неудовлетворительным уровнями алгоритмических умений само-

стоятельной работы свидетельствовало о положительной динамике их формиро-

вания. 

На 26,3%, 4,7% и 6,5% снизилось количество студентов с выявленным удо-

влетворительным, низким и неудовлетворительным уровнями сформированности 

рефлексивного компонента алгоритмических умений самостоятельной работы. 

Значения χ
2
, рассчитанные для этих уровней, подтвердили значимость выявлен-

ных различий. Они были выше порогового χ
2 
= 3,84.  

На 4,9 %, 3,8 %, 2,3 % повысилось количество студентов с выявленным до-

статочным уровнем сформированности мотивационно-ценностного, рефлексив-

ного и деятельностного компонентов исследуемых умений. Их незначительное 

увеличение не означало, что студенты остались на том же уровне. Анализ инди-

видуальных результатов показал, что у большинства из них до начала формиру-

ющего этапа был выявлен низкий и удовлетворительный уровни сформированно-

сти алгоритмических умений самостоятельной работы.  
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Изменения в мотивационно-ценностном, рефлексивном и деятельностном 

компонентах алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педаго-

гов профессионального обучения, произошедшие после формирующего этапа 

эксперимента, наглядно представлены на рисунках 15, 16 и 17. Они соответство-

вали формированию у будущих педагогов – познавательной самостоятельности, 

непрерывного рефлексивного самоконтроля решения задач и умений в осуществ-

лении алгоритмической деятельности. 

 

Рисунок 15 – Изменения в сформированности мотивационно-ценностного компонента 

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов экспериментальных групп 

 

Рисунок 16 – Изменения в сформированности рефлексивного компонента  

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов экспериментальных групп 
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Рисунок 17 – Изменения в сформированности деятельностного компонента алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов экспериментальных групп 

Анализ результатов изменения мотивационно-ценностного и деятельност-

ного компонентов исследуемых умений убедил нас в том, что в учебной деятель-

ности на основе синхронного педагогического контроля эти два показателя де-

терминировали друг друга при первоочередности мотивационно-ценностного 

компонента. Каждый раз, когда студенты при условии применения синхронного 

контроля с успехом решали очередную задачу, них появлялась уверенность в по-

ложительных результатах решения следующей и, соответственно, устойчиво рос 

познавательный интерес к самостоятельной деятельности. 

Исследование по критерию χ
2
, рассчитанному для каждого компонента ал-

горитмических умений самостоятельной работы студентов экспериментальных 

групп после формирующего этапа исследования, показало наличие различий с ре-

зультатами входного контроля. Рассчитанные значения χ
2
 составили: для мотива-

ционно-ценностного компонента 18,09; рефлексивного компонента 20,4; деятель-

ностного компонента 16,82, что значительно превышало пороговое значение  

χ
2

пор = 9,49. 

Контрольный этап экспериментальной работы позволил рассмотреть, как 

изменилась ситуация в контрольных группах по сравнению с ситуацией, зафикси-

рованной входным контролем констатирующего этапа эксперимента. Если изме-

нения окажутся не существенными, то мы сможем обоснованно и достоверно 

утверждать о результативности модели воздействия синхронного педагогического 
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контроля на формирование алгоритмических умений самостоятельной работы. 

Сравнительный анализ представленных данных контрольных групп показал сле-

дующие изменения по сравнению с констатирующим этапом эксперимента  

На 10%, 11,6% и 8,4% увеличилось количество студентов контрольных 

групп с высоким уровнем мотивационно-ценностного, рефлексивного и деятель-

ностного компонентов алгоритмических умений, что в два раза было ниже анало-

гичных показателей в экспериментальных группах.  

На 3,3 %, 3,3 % и даже – на 25 % снизилось количество студентов, находя-

щихся соответственно на достаточном уровне мотивационно-ценностного, ре-

флексивного и деятельностного компонентов алгоритмических умений самостоя-

тельной работы. Существенное снижение числа студентов контрольных групп с 

достаточным уровнем развития деятельностного компонента алгоритмических 

умений самостоятельной работы свидетельствовало о том, что у них не сформи-

ровался непрерывный рефлексивный самоконтроль, что привело к снижению эф-

фективности занятий. Студенты оказались не готовы к решению алгоритмически 

сложных задач. Это произошло из-за отсутствия целенаправленного педагогиче-

ского воздействия на их формирование. Данный факт свидетельствовал о том, что 

традиционно реализуемый в профессионально-педагогическом вузе педагогиче-

ский контроль, не соответствует требованиям эффективности практического ком-

понента учебного процесса. 

Исследования по критерию χ
2
 выявило различия на уровне статистической 

тенденции по результатам входных и итоговых диагностик только в деятельност-

ном компоненте (χ
2
пор = 9,49). Изменения в мотивационно-ценностном, рефлек-

сивном и деятельностном компонентах исследуемых умений, произошедшие по-

сле формирующего этапа эксперимента у студентов контрольных групп, наглядно 

представлены на рисунках 18, 19 и 20. 
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Рисунок 18 – Изменения в сформированности мотивационно-ценностного компонента 

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов контрольных групп 

 

Рисунок 19 – Изменения в сформированности рефлексивного компонента  

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов контрольных групп 

 

Рисунок 20 – Изменения в сформированности деятельностного компонента  

алгоритмических умений самостоятельной работы студентов в контрольных групп 
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Несмотря на то, что значения χ
2 
показали разницу в значениях контрольных 

и экспериментальных групп до и после формирующего этапа исследования, необ-

ходимо было проанализировать динамику исследуемого процесса. Для наглядного 

его представления мы определили распределения студентов по уровням алгорит-

мических умений самостоятельной работы, учитывающие значения всех компо-

нентов (мотивационно-ценностного, рефлексивного и деятельностного) в виде 

среднеарифметических показателей.  

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: 1) в экс-

периментальных группах после репродуктивного этапа снизилось число студен-

тов, достигнувших достаточного уровня исследуемых умений, которое коррели-

ровало с ростом их числа на низком уровне; 2) затем, в экспериментальных груп-

пах после ситуативно-аналитического этапа выявилась положительная тенденция 

в формировании у студентов высокого и достаточного уровней алгоритмических 

умений самостоятельной работы, одновременно происходило снижение количе-

ства студентов с неудовлетворительным и низким уровнями исследуемых умений; 

3) в контрольных группах не произошло изменений в количестве студентов с не-

удовлетворительным и удовлетворительным уровнями исследуемых умений, сни-

зилось число студентов с достаточным уровнем и не существенно выросло коли-

чество студентов с высоким уровнем алгоритмических умений. 

На основе рассчитанных данных на рисунках 21 и 22 представлена динами-

ка формирования уровней алгоритмических умений самостоятельной работы бу-

дущих педагогов профессионального обучения – от первоначально выявленных 

на констатирующем (рисунок 21) до сформированных на формирующем этапе 

экспериментальной работы (рисунок 22). 
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Рисунок 21 – Сравнение выявленных до формирующего этапа уровней алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов  

 

Рисунок 22 – Сравнение выявленных после формирующего этапа уровней алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов  
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высили свой уровень, относительно результатов констатирующего этапа экспери-

мента. Результаты анализа представлены в таблице 20.  

Таблица 20 – Индивидуальные результаты формирующего этапа эксперимента  

Группы 

Количество студентов (в % к числу студентов групп) 

Остались на 
прежнем 
уровне 

Повысили на 
1 уровень 

Повысили на 
2 уровня 

Понизили на 
уровень 

Контрольные  65,0 % 21,7 % 1,7 % 11,7 % 

Экспериментальные  32,8 % 54,1 % 13,1 % 0 % 

 

В ходе эксперимента мы выяснили, что в результате осуществления син-

хронного контроля, происходило неравномерное изменение интенсивности педа-

гогических проверок, осуществляемых по инициативе студентов, и такое же из-

менение количества выявляемых ошибок – вначале их рост, а затем – снижение, 

что свидетельствовало о динамическом процессе формирования познавательной 

мотивации и рефлексивного самоконтроля. Анализ результатов формирующего 

этапа исследования выявил у студентов экспериментальных групп существенные 

положительные результаты в формировании алгоритмических умений самостоя-

тельной работы посредством педагогического контроля в сравнении с контроль-

ными группами. Об этом свидетельствовал значительный рост количества студен-

тов, достигших высокого и достаточного уровней его осуществления 

Выводы по параграфу 

1. Результаты формирующего и контрольного этапов экспериментальной 

работы показали, что именно педагогический контроль, реализованный в соответ-

ствии с нашими предложениями, результативно и эффективно стимулировал про-

цесс формирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих пе-

дагогов профессионального обучения, обучающихся по профилю «Информатика и 

вычислительная техника». 

2. Реализация процессной модели формирования у студентов эксперименталь-

ных групп алгоритмических умений самостоятельной работы посредством педаго-

гического контроля ускорила развитие познавательной самостоятельности, непре-
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рывного рефлексивного самоконтроля деятельности и способствовала формиро-

ванию качественных предметных знаний и умений, характеризующиеся алгорит-

мичностью исполнения.  

3. В ходе эксперимента мы выяснили, что в результате осуществления син-

хронного контроля происходило неравномерное изменение интенсивности педа-

гогических проверок, осуществляемых по инициативе студентов, и такое же из-

менение количества выявляемых ошибок – вначале их рост, а затем – снижение, 

что свидетельствовало о динамическом процессе формирования познавательной 

мотивации и рефлексивного самоконтроля.  

4. Анализ результатов формирующего этапа исследования выявил у студен-

тов экспериментальных групп существенные положительные результаты в фор-

мировании алгоритмических умений самостоятельной работы в сравнении с кон-

трольными группами. Об этом свидетельствовал значительный рост количества 

студентов, достигших высокого и достаточного уровней его осуществления. 

5. В контрольных группах следствием роста алгоритмической сложности за-

дач произошло снижение количества студентов, находящихся на достаточном 

уровне развития деятельностного компонента и их перераспределение на удовлетво-

рительный и низкий уровни. 

Выводы по второй главе 

Результаты выполненного исследования, апробированные в процессе экспе-

риментальной работы, позволяют сделать следующие выводы. 

1. Экспериментальная работа осуществлялась в три этапа. На первом – кон-

статирующем этапе эксперимента у будущих педагогов диагностированы и оценены 

первоначальные уровни алгоритмических умений самостоятельной работы, сформи-

рованные на предыдущих этапах образования; на втором – формирующем этапе экс-

перимента были реализованы педагогические условия и процессная модель форми-

рования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов по-

средством педагогического контроля; на третьем – контрольном этапе эксперимента 
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была проанализирована динамика формирования у студентов уровней алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы по сравнению с результатами констатирую-

щей части эксперимента. При этом в контрольных группах педагогический кон-

троль реализовывался традиционно, в экспериментальных группах – синхронно с 

обучением и опосредованно в программных модулях контроля. 

2. Полученные результаты констатирующего этапа педагогического экспери-

мента свидетельствовали о том, что достигнутые студентами уровни алгоритмиче-

ских умений еще не достаточны для успешного освоения алгоритмически более 

сложной предметной деятельности и существует необходимость существенного со-

вершенствования педагогического контроля в целях формирования алгоритмиче-

ских умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обу-

чения. 

3. Формирующий этап экспериментальной работы заключался в проверке ре-

зультативности процессной модели формирования алгоритмических умений само-

стоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения посредством 

педагогического контроля и педагогических условий ее эффективной реализации: 

– первое педагогическое условие – осуществление синхронных с обучением 

проверки и объективной оценки его результатов – реализовывалось в ходе пропедев-

тического курса «Основы алгоритмизации», обусловливающего формирование мо-

тивационно-ценностного отношения обучающихся к результативности самостоя-

тельной работы. В ходе реализации условия осуществлялся синхронный педагогиче-

ский контроль, как запланированный педагогом, так и инициируемый обучающими-

ся, стимулируя и регулируя их деятельность, выстраивались рейтинги, сформиро-

ванные на основе дифференцированных оценок обучающихся в рамках разработан-

ных четырех модулей педагогического контроля формирования алгоритмических 

умений самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения: 

«Представление и кодирование информации», «Выполнение арифметических опера-

ций», «Минимизация логических функций», «Действия типовых функциональных 

схем и последовательностных устройств» и реализуемых в структуре электронной 
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системы управления выполнением практических заданий. Значимыми для формиро-

вания исследуемых умений выступили дискуссионные клубы, интерактивная игра, 

заседания научного сообщества по проблемам компьютеризации, чаты по пробле-

мам программирования на специализированных сайтах в сети Интернет, коучинг-

лаборатории, реализовывались технологии создания новых идей, технологии на ос-

нове способностей к кристаллизации, свертыванию информации, созданию имуль-

танных образов, технологии разрушения и реконструирования стереотипов и т.д.; 

– второе педагогическое условие – включение будущих педагогов в непре-

рывный рефлексивный самоконтроль выявления способов решения учебных задач – 

осуществлялось посредством дисциплины «Языки и системы программирования», 

комплекса разноуровневых учебных задач и самооценки результатов решения дан-

ных задач. В ходе изучения разделов дисциплины обучающиеся включались в реше-

ние учебных задач репродуктивной, ситуативно-аналитической и перспективно-

эвристической деятельности (сконструированных в исследовании на основе посте-

пенного усложнения самостоятельной работы и интенсификации самоконтроля), ха-

рактеризующихся целостностью, проблемностью, диалогичностью и индивидуали-

зацией с учетом наполнения их контекстным содержанием, предполагающим со-

кращение образовательных дефицитов между теоретическим обучением и реальной 

профессионально-педагогической деятельности, переосмыслением опыта и отноше-

ний к формированию алгоритмических умений в контексте избранной профессии; 

– третье педагогическое условие – реализация вариативного взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся» в процессе контроля результатов обучения – осу-

ществлялось в рамках технологической практики и научно-исследовательской рабо-

ты будущих педагогов профессионального обучения. Индивидуальные задания на 

практике студенты оформляли в виде творческих работ, проектов, исследователь-

ских статей и выступлений. Для поддержки самостоятельной работы будущих педа-

гогов профессионального обучения были использованы информационно-

коммуникационные образовательные технологии, выступающие средством реализа-

ции программно-методического обеспечения процесса формирования исследуемых 
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умений. В рамках научно-исследовательской работы обеспечивалась включенность 

студентов в результативный и индивидуальный процесс самостоятельной работы, а 

также в динамичный процесс взаимодействия с педагогом (непосредственно или 

опосредованно) в рамках участия в научных конференциях, практикумах, круглых 

столах, интерактивных семинарах, что приводило к усилению процесса формирова-

ния их субъектности как способности к активной, самостоятельной деятельности.  

4. Обобщение и анализ полученных в ходе экспериментальной работы дан-

ных позволили оценить результативность реализации разработанной процессной 

модели и педагогических условий ее продуктивной реализации в контексте целесо-

образности организации педагогического контроля в качестве средства эффективно-

го формирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педа-

гогов профессионального обучения в Российском государственном профессиональ-

но-педагогическом университете. Значимыми результатами реализации процессной 

модели являются: сформированность у более чем 70% студентов эксперименталь-

ных групп высокого и достаточного уровня мотивации к самостоятельной деятель-

ности, самоконтроля и эффективности освоения предметной деятельности; сниже-

ние в среднем на 12% и на 20% количества студентов экспериментальных групп, у 

которых на констатирующем этапе эксперимента был выявлен удовлетворительный 

и низкий уровни алгоритмических умений самостоятельной работы; полное отсут-

ствие студентов с неудовлетворительным уровнем развития исследуемых умений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена научным поиском эф-

фективных педагогических средств формирования алгоритмических умений са-

мостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения. Алго-

ритмические умения выпускников вуза в современном информационном мире и 

на сложноорганизованном рынке труда выступают основой успешного осуществ-

ления в будущем основной трудовой функции будущих педагогов – обучения, ор-

ганизации непрерывного самообразования и саморазвития, расширения сфер тру-

доустройства выпускников вуза и их конкурентоспособности в реалиях иннова-

ционной экономики. 

В исследовании уточнено содержание понятия «алгоритмические умения 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения» как 

осознанно упорядоченная, контролируемая последовательность самостоятельных 

действий для формализации правил решения учебных задач и переноса освоен-

ных алгоритмов в профессионально-педагогическую деятельность. В предложен-

ной трактовке уточнение рассматриваемого понятия обусловлено контекстом де-

ятельностных оснований самостоятельной работы, осознанностью ее последова-

тельной организации, содержательным наполнением профессионально-

педагогической деятельности. Значимым выступает обоснование важнейших ха-

рактеристик исследуемых умений (осознанности, упорядоченности, последова-

тельности, самостоятельности, направленности и результативности). 

Уточнена структура алгоритмических умений самостоятельной работы бу-

дущих педагогов профессионального обучения, отражающая мотивационно-

ценностный (отношение к самостоятельности и результативности деятельности), 

деятельностный (освоенные в практике алгоритмические умения самостоятель-

ной работы) и рефлексивный (сформированность рефлексивного самоконтроля ре-

зультатов обучения) компоненты. Оценка сформированности алгоритмических 

умений самостоятельной работы студентов определяется критериями и соответ-
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ствующими им показателями: познавательная самостоятельность (устойчивая 

познавательная позиция; мотивационно-ценностное отношение к самостоятельной 

работе; самостоятельное проектирование алгоритма решения задач); интенсивность 

самоконтроля (готовность к самооценке; владение приемами самоконтроля; иници-

ативность самопроверки решения учебных задач); эффективность самостоятель-

ной работы (познавательная активность; логика построения результата самостоя-

тельной работы; вариативность продуктов самостоятельной работы (творческие, ис-

следовательские, познавательные, экспериментальные)).  

Определены виды алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов: проектировочные (осознание цели и условий учебной задачи, 

планирование этапов ее решения), познавательные (осмысление учебной инфор-

мации, актуальной для решения учебной задачи), конструктивно-логические (вы-

явление логических зависимостей и закономерностей, конструирование детально-

го алгоритма решения задачи), рефлексивно-регулятивные (непрерывный рефлек-

сивный самоконтроль формирования этапов предстоящей, результатов текущей и 

осуществленной деятельности). 

Выявлено, что основным фактором, отрицательно влияющим на формиро-

вание у студентов алгоритмических умений самостоятельной работы, является 

субъективность педагогического контроля. Результаты контроля субъективны из-

за асинхронности с этапами обучения, дискретности в выявлении отклонений, 

фрагментарности проверяемых знаний, выборочности контроля. Определено, что 

для результативного решения исследуемой проблемы необходима синхронизация 

двух основных видов действий – учения и педагогического контроля, впослед-

ствии – самоконтроля.  За счет перехода к синхронному с самостоятельной рабо-

той педагогическому контролю происходит его существенное усиление. Он ста-

новится регулярным в проведении процедур проверки, своевременным в актуали-

зации необходимой информации о результатах обучения, оперативным в диагно-

стике (самодиагностике), коррекции (самокоррекции) результатов обучения и 

объективным в их оценке. 
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Доказано, что педагогический контроль обладает значимыми возможно-

стями в формировании алгоритмических умений самостоятельной работы буду-

щих педагогов профессионального обучения: стимулирующими (синхронизация 

оценивания с этапами самостоятельного решения учебных задач; повышение мо-

тивации студентов на самостоятельность выполнения алгоритмической деятель-

ности; создание ситуации успеха в результативной познавательной деятельности); 

развивающими (повышение уровня самоконтроля при ослаблении педагогическо-

го контроля; развитие взаимоконтроля и взаимопомощи; развитие алгоритмиче-

ского стиля мышления студентов); обучающими (самодиагностика и самокоррек-

ция ошибок; обучение алгоритмизации самостоятельной работы); организацион-

ными (конструирование индивидуальных траекторий обучения; организация не-

прерывного педагогического оценивания реализации алгоритмических умений 

самостоятельной работы). 

В работе выявлены: характеристики педагогического контроля в формиро-

вании алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов про-

фессионального обучения (синхронность с этапами обучения, непрерывность и 

одновременность, объективность, результативность, алгоритмичность и последо-

вательность), разнонаправленные формы, позволяющих учитывать специфику и 

особенности активизации субъектной позиции студентов (самоконтроль), преду-

преждать возникновение внутренних и внешних, личностных, образовательных и 

профессиональных рисков (непосредственный и программно опосредованный пе-

дагогический контроль), обеспечивать эффективное взаимодействие «преподава-

тель – студент» (взаимоконтроль), определяющие открытие «новых знаний», пе-

ренос имеющегося алгоритмического опыта в новые профессионально-

педагогические ситуации.  

В работе установлены факторы формирования алгоритмических умений 

самостоятельной работы будущих педагогов профессионального обучения: внут-

ренние – стремление к самостоятельности и к профессиональному самоопределе-

нию, интерес к информационным технологиям, потребность в качественном осво-
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ении знаний и умений; внешние – программно-методическое обеспечение вариа-

тивного взаимодействия «преподаватель – обучающийся», позволяющее реализо-

вывать синхронность, оперативность и объективность педагогического контроля; 

непосредственная педагогическая поддержка обучения, усиливающая персонали-

зацию личностных и профессиональных качеств личности, которые расширяют 

представление об условиях, влияющих на результативность профессионально-

педагогического образования. 

Установлено, что процесс формирования алгоритмических умений самосто-

ятельной работы будущих педагогов профессионального обучения представляет 

педагогически организованную познавательно-практическую деятельность, 

направленную на результативное освоение алгоритмов решения учебных задач, 

наполненных профессионально-педагогическим контекстом, характеризующуюся 

познавательной сложностью, индивидуальностью выполнения, синхронностью 

контроля, дифференцируемостью оценок и интерактивностью взаимодействия, 

обеспечивающую осуществление студентами своевременных выборов средств и 

путей реализации образа профессионально-педагогического будущего, перенос 

имеющегося алгоритмического опыта в новые профессионально-педагогические 

ситуации. 

Подтверждено, что сконструированная процессная модель формирования 

алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педагогов професси-

онального обучения посредством педагогического контроля отражает совокуп-

ность взаимосвязанных структурных блоков (методологического, содержательно-

процессуального, результативно-оценочного), задается содержанием деятель-

ностного подхода и реализуется соответственно выделенным принципам (рефлек-

сии, развития, результативности, интерактивности, автономности), в логике тре-

бует этапности (адаптационного, репродуктивного, ситуативно-аналитического, 

перспективно-эвристического, автономного), выступает в качестве основы опти-

мизации деятельности в образовательных организациях высшего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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Доказано, что реализация этапов разработанной модели происходит в логи-

ке сочетания разнонаправленных форм педагогического контроля (самоконтроль, 

непосредственный и программно опосредованный педагогический контроль, вза-

имоконтроль) с учетом специфики алгоритмизации обучения и особенностей са-

мостоятельной работы (проблемно-ориентированный характер; интегративность 

учебной и практической профессионально-педагогической деятельностей; кон-

струирование индивидуальной траектории обучения; актуализация знаний и уме-

ний в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), Профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»). 

Доказано, что выявленные в результате теоретического анализа и апробиро-

ванные в ходе экспериментальной работы педагогические условия (осуществление 

синхронных с обучением проверки и объективной оценки его результатов, стиму-

лирующих мотивационно-ценностное отношение будущих педагогов профессио-

нального обучения к результативности самостоятельной работы; обеспечение 

включения будущих педагогов в непрерывный рефлексивный самоконтроль вы-

явления способов решения учебных задач; реализация вариативного взаимодей-

ствия «преподаватель – обучающийся» в процессе контроля результатов обуче-

ния, активизирующего формирование субъектности будущих педагогов профес-

сионального обучения), выступают необходимым и достаточным регулятивом 

формирования алгоритмических умений самостоятельной работы будущих педа-

гогов профессионального обучения посредством педагогического контроля. 

Установлено, что программно-методическое обеспечение формирования ал-

горитмических умений самостоятельной работы будущего педагога профессио-

нального обучения посредством педагогического контроля (программные модули 

педагогического контроля, электронный учебно-методический материал, крите-

риально-диагностический инструментарий, методические рекомендации по ис-

следуемой проблеме), открывает перспективы повышения качества профессио-
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нально-педагогического образования обучающихся в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям) и 

Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования».  

Выявлены риски формирования алгоритмических умений самостоятельной 

работы будущих педагогов профессионального обучения: личностные (отсут-

ствие мотивации к познавательной самостоятельности и направленности на про-

фессиональное саморазвитие; недостаточная развитость логического мышления и 

неподготовленность к алгоритмизации разнообразных видов деятельности; за-

труднения в самостоятельном регулировании мыслительной деятельности) и об-

разовательно-профессиональные (недостаточная четкость системы критериев пе-

дагогического контроля объективности оценивания исследуемых умений; дис-

кретность традиционных форм педагогического контроля; неупорядоченное вза-

имодействие обучающихся с нарастающей информацией без интеллектуальной 

переработки; преобладание внешнего педагогического контроля над самоконтро-

лем самостоятельной работы; стереотипность организации видов самостоятель-

ной работы обучающихся), учет и минимизация последствий которых расширяют 

научные представления о способах повышения успешности изучаемого процесса.  

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер, мо-

жет служить перспективным направлением научного поиска, связанного с изуче-

нием средств, форм, видов и методов организации педагогического контроля с 

целью выявления их возможностей в формировании алгоритмических умений са-

мостоятельной работы у будущих педагогов профессионального обучения, в том 

числе, в условиях дистанционного обучения, самообучения и непрерывного (до-

полнительного) образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Результаты теоретического анализа научных исследований 

применения алгоритмизации в обучении  

Таблица П1 – Направления применения алгоритмизации в обучении 

№ 
Авторы  

Направления применения  

алгоритмизации в обучении 

1 2 3 

1. Л. А. Калужнин, Б. Д. Раковер, 

Г. П. Щедровицкий, A. B. Усо-

ва, H. H. Тулькибаева, М. С. Кек  

Способ представления решений различных классов 

математических и физических задач в школьном и 

профессиональном образовании 

2. Л. Н. Ланда, Н. М. Розенберг, 

Д. В. Левченко, Е. В. Чердынце-

ва 

Управление учебно-познавательной деятельностью 

учащихся, обучение алгоритмам умственных и 

практических действий  

3. П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина Способ представления ориентировочной основы 

действий 

4. В. П. Беспалько, Р. Б. Вендров-

ская, Е. Я. Голант, И. Е. Шварц 

Программированное обучение и контроль, пред-

ставляющие систему обучающих алгоритмов и 

средств их реализации 

5. Р. Ю. Маханов, А. А. Михно Формирование общих алгоритмических умений в 

среднем профессиональном образовании 

6. Б. А. Гохват Формирование умения составлять алгоритмы реше-

ния задач  

7. М. Б. Волович, В. Ф. Шолохо-

вич Г. Б. Голубов  

Повышение эффективности обучения, в том числе и 

с применением информационных технологий в 

школьном и педагогическом образовании 

8. М. Б. Волович, А. А. Шрайнер  Формирование алгоритмической культуры и уме-

ний в процессе обучения информатики и математи-

ки в школьном образовании 

9. Г. В. Хамер, Л. Г. Лучко, 

Н. Я. Салангина 

Алгоритмическая подготовка и формирование алго-

ритмической культуры будущих учителей инфор-

матики и математики 

10. И. В. Марусева, В.И. Пугач, 

И. В. Роберт, В. Ф. Шолохович 

Подготовки будущего учителя информатики к ис-

пользованию технологии компьютерного обучения 

11. С. А. Герус  Формирование обобщенных умений у будущих пе-

дагогов 

12. А. П. Огаркова Формирование самоуправляемой познавательной 

деятельности в высшем образовании 

13. К. И. Бабенко, И. В. Романов-

ский, Б. А. Трахтенброт 

Алгоритмизация решения сложных математических 

задач с учетом их реализации на ЭВМ в высшем об-

разовании  
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Окончание таблицы П1 

1 2 3 

14. H. A. Антонова, А. Р. Есаян, 

А. В. Савадерова, Т. А. Соловь-

ева, Г. В. Хамер, А. В. Якушин 

Алгоритмическая подготовка выпускников педву-

зов, в том числе и в дистанционном обучении, фор-

мирование алгоритмических умений 

15. В. Ф. Ефимов, Н. М. Новак Формирование алгоритмического подхода к реше-

нию педагогических задач у будущих педагогов 

16. В. Р. Попова, С. О. Алтухова, 

И. Н. Смирнова [14] 

Развитие проектировочных умений у будущих пе-

дагогов на основе алгоритмических предписаний  

17. Э. Н. Абдулаев, Е. В. Кудриц-

кая, Д. В. Левченко, А. Н. Оре-

хова, И. Г. Шабаев  

Развитие творческой деятельности студентов вузов 

на основе алгоритмических предписаний 

18. И. Г. Широкова, Н. Е. Турбина, 

С. С. Великанова 

Формирование умений самоуправления самостоя-

тельной работой  

19. С. В. Акманова [12] Формирование алгоритмов действий, реализующих 

навыки самообучения  

20. М. Л. Романова  Организация автоматизированного контроля 

 

Таблица П2 – Способы и средства формирования алгоритмических умений 

 

№ 
Авторы 

Формируемые  

алгоритмические  

умения 

Способы и средства формирования 

алгоритмических умений 

1 2 3 4 

1. Б. А. Гохват 

[53] 

Умения построения алго-

ритмов преобразования  

На основе заданных алгоритмов решения за-

дач, расчленяющих действия на ряд более 

мелкие «единицы активности» 

2. И. В. Гера-

симова [46] 

 

Умения построение алго-

ритмов учебно-

познавательных действий  

Методическая система репродуктивно-

исполнительского и продуктивно-

творческого уровней алгоритмической дея-

тельности 

3. Е. В. Чер-

дынцева 

[236] 

Умения пользоваться алго-

ритмическими предписани-

ями и умения их составлять 

Дидактические материалы пошаговой трени-

ровки производимых операций, выступаю-

щие основой алгоритмической деятельности 

4. Н. В. Внуко-

ва [39] 

Формирование умения по-

строения алгоритмов дея-

тельности (обучение алго-

ритмам) 

Использование алгоритма в качестве ООД, 

применение образцов и знаково-

символических средств  

5. Д. В. Лев-

ченко [119] 

Умения алгоритмизировать 

свою деятельность путем 

научения самоалгоритмиза-

ции деятельности  

Применение комплекса алгоритмов и упраж-

нений на основе репродуктивного и эвристи-

ческого уровня деятельности, поэтапно 

усложняющейся деятельности  

6. С. М. Мум-

ряева [141] 

Умения построения алго-

ритмических предписаний, 

анализ и коррекция дей-

ствий по выполнению и со-

ставлению алгоритмов 

Алгоритмическая форма представления 

учебного материала, способствующая созда-

нию основы для выработки навыков усвоения 

действий 

 



225 

 

Окончание таблицы П2 

1 2 3 4 

7. С. С. Вели-

канова [37] 

Формирование умения 

применять и составлять ал-

горитмы 

Прямое формирование умения через показ и 

сообщение последовательности действий 

(алгоритма); поиск алгоритма совместно в 

процессе эвристической беседы; создание 

проблемной ситуации  

8. А. А. Те-

мербекова, 

В. Н. Рейх-

ерт  

Обучение алгоритмам Сообщение готовых алгоритмов; подведе-

ние обучающихся к самостоятельному от-

крытию алгоритмов: выявление отдельных 

шагов алгоритма; применение алгоритма; 

составление блок-схем 

9. Р. В. Зару-

бина [75] 

Умения решать задачи, для 

которых существует алго-

ритм 

Способы: обучать алгоритмам решения; 

обучать алгоритмам поиска алгоритмов; 

ставить человека в проблемную ситуацию и 

самостоятельное нахождение алгоритмиче-

ского процесса 
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Приложение 2 

Умения самостоятельной работы будущих педагогов  

профессионального обучения 

Таблица П3 – Содержание умений самостоятельной работы будущих 

педагогов профессионального обучения 

Группы 

умений 
Содержание умений самостоятельной работы 

1 2 

1. Исследова

тельские  

Понимание особой роли информации, информационных процессов и инфор-

мационных технологий в развитии общества. 

Самостоятельный поиск и ориентировка в информации; отбор, обработка и 

оценивание информации для конкретной цели; оценивание логики построения 

информации, представление в другом виде; творческое восприятие и осмыс-

ление учебного материала в ходе аудиторных занятий; умения добывать ин-

формацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью совре-

менных компьютерных технологий, хранить и передавать ее (Т. И. Гречухина, 

В. В. Соловьёва, И. А. Коровина, И. В. Харитонова, С. Н. Фомина, 

А. Ф. Дайкер, Е. З. Никонова). 

2. Учебно-

интеллекту-

альные  

Индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие требо-

ваниям умственной деятельности и являющиеся условием её успешного вы-

полнения (Л. Х. Акопян, Е. П. Кабкова). 

Умения: определение понятий, логическое мышление, реализация логических 

операции анализ и синтез учебной информации, сравнение, обобщение и клас-

сификация, алгоритмическое мышления, умение принимать оптимальные или 

вариативные решения в сложной ситуации (М. С. Лежнева), осознанное овла-

дение определёнными мыслительными операциями, способами самостоятель-

ной организации учебной деятельности (мотивация, планирование, самокон-

троль) (Л. Х. Акопян, Е. П. Кабкова). 

3. Организац

ионно-

регулятив-

ные 

Саморегуляция предполагает сознательное изменение способов, приемов и 

методов деятельности (А. А. Баранов); это направленная на развитие целост-

ности субъектная активность, осуществляемая посредством системы выборов 

(А. С. Шаров). 

Умения: планирование (принятие учебной задачи, придание ей личностного 

смысла); моделирование (выделение условий и выстраивание логики содержа-

ния задания в зависимости от них); программирование (осознанный выбор 

способа преобразования заданных условий, отбор средств этого преобразова-

ния, определение последовательности отдельных действий); самоконтроль и 

рефлексия (внутренний локус контроля, позволяющие принимать обдуманные 

решения и последовательно их выполнять, умение соотнести результат дея-

тельности с целью и сделать вывод о результативности деятельности); коррек-

ция результатов (А. А. Баранов, Н. Г. Гасанова, О.А. Жученко, Т. Б. Исакова, 

Т. Б. Лукинова, В. И. Моросанова, Д. А. Примеров). 

4. Творчес 

кие 

Восприятие и осмысление учебного материала для того, чтобы действовать 

сознательно и инициативно в новых условиях, требующих принятия нестан-

дартных решений (Е. В. Кудрицкая, Д. В. Левченко, Е. Е. Смирнова). 
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Окончание таблицы П3 

1 2 

1. Коммуника-

тивные  

Выстраивание системы целесообразных взаимоотношений, конструктивно 

разрешающих возникающие познавательные проблемы, сформированность 

диалогических умений (слушать, задавать вопросы, обоснованно высказы-

вать свою точку зрения), самоанализ и самооценка (Т. И. Гречухина, 

М. С. Лежнева). 

2. Самообуче-

ние 

Целенаправленная, систематическая, автономная деятельность личности по 

добыванию, усвоению и творческой переработке знаний, имеющие положи-

тельно воспроизводимый результат.  

Рациональная организация учебного труда, контроль и планирование учеб-

ного времени, выполнение и самоконтроль деятельности, оценивание ее ре-

зультативности и внесение корректив, способность адекватно представить 

условия деятельности, объем своих знаний, умений, навыков, а также пра-

вильно оценить свое эмоциональное состояние (С. В. Акманова, 

Н. Л. Байдиков, Н. Ф. Коряковцева, А. И. Курпешева). 

3. Педагогиче-

ские умения  
(согласно про-

фессионального 

стандарта 01.004 

«Педагог про-

фессионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния») 

Обобщенная трудовая функция – организация и проведение учебно-

производственного процесса 

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов: 

анализировать примерные программы, оценивать и выбирать учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные 

ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, 

планы занятий, оценочные средства и другие методические материалы по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

Организация учебной деятельности обучающихся: использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с 

учетом специфики образовательных программ; 

Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы: 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и при-

емы организации контроля и оценки, применять современные оценочные 

средства. 

4. Умения, со-

ответствующие 

профилю под-

готовки буду-

щих педагогов 

«Информатика 

и вычисли-

тельная техни-

ка» 

Обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение 

программного обеспечения и информационных ресурсов, сопровождение и 

настройка компьютерных систем и комплексов; обеспечение функциониро-

вания программно-аппаратных средств защиты информации в компьютер-

ных системах и комплексах. 
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Приложение 3 

Профессиограмма «Педагог профессионального обучения» профиля 

подготовки «Информатика и вычислительная техника» 

Таблица П4 – Образование 

Форма обуче-

ния 

Образова-

тельная база 

Уровень получа-

емой квалифика-

ции 

Продолжительность 

обучения 

Перспективы 

профессиональ-

ного роста 

Очная  

(заочная) 

на базе сред-

него общего 

образования 

Высшее образо-

вание,  

квалификация – 

бакалавр,  

профилизация – 

компьютерные 

технологии,  

информационная 

безопасность 

4 года Повышение ква-

лификации;  

высшее образо-

вание, квалифи-

кация –  

магистр, 

управление ин-

формационными 

ресурсами в об-

разовании 

 

на базе сред-

него профес-

сионального 

образования 

3,5 года 

5 лет 

 

Таблица П5 – Профессиограмма 

Компоненты  Содержание компонентов  

1 2 

1. Вид профес-

сиональной дея-

тельности 

Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, професси-

ональном образовании, дополнительном профессиональном образовании 

(код Профессионального стандарта 01.004) 

2. Профессио-

нальные группы 

Человек – техника, человек – знаковая система, человек – человек 

3. Область про-

фессиональной 

деятельности 

Образование и наука. Выпускники могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность в других областях и (или) сферах при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника 

4. Объекты 

профессиональ-

ной деятельности 

Участники и средства реализации целостного образовательного процесса 

образовательных организациях среднего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования 

5. Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Педагогический, проектный, методический, организационно-

управленческий, культурно-просветительский, сопровождения 

6. Обобщенные 

трудовые функ-

ции 

Преподавание по программам профессионального обучения; 

Организация и проведение учебно-производственного процесса; 

Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся; 

Проведение профориентационных мероприятий; 

Организационно-методическое обеспечение реализации программ про-

фессионального обучения; 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ профессионального обучения. 
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Окончание таблицы П5 
1 2 

7. Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы подготовки специалистов среднего звена или высшего об-

разования – бакалавриат, направленность (профиль) которого соответ-

ствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) 

8. Профессио-

нально важные 

личностные каче-

ства 

Аналитический склад ума, хорошая память и способность работать с 

большим количеством информации, ответственность, организован-

ность, стрессоустойчивость, социальный интеллект, коммуникативные 

и организаторские способности, умение самостоятельно обучаться по 

специализированной литературе. 

9. Место работы Образовательные учреждения высшего, среднего и дополнительного 

образования, учебно-курсовая сеть предприятий и организаций по под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации 

10. Условия рабо-

ты 

Работа в лабораториях за компьютером, в лекционной аудитории 

11. Медицинские 

противопоказания 

Ограничения на занятие педагогической деятельностью установлены 

законодательством Российской Федерации (нервно-психические забо-

левания, сердечно-сосудистые, хронические инфекционные, опорно-

двигательного аппарата, речеголосового аппарата, зрительного и слу-

хового анализаторов).  

Предусмотрена обязательность прохождения предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

12. Занимаемый 

сегмент на рынке 

труда 

Образовательные организации среднего и дополнительного профессио-

нального образования 

1. Диапазон долж-

ностей 

Преподаватель, специалисты по методике обучения, мастера производ-

ственного обучения 

2. Родственные  

профессии 

Учитель математики и информатики в общем среднем образовании 

3. Востребован-

ность профессии на 

рынке труда 

Высокая  

 

  

garantf1://12025268.3511/
garantf1://12091202.3000/


230 

 

Приложение 4 

Исследование характеристик педагогического контроля в сравнении с 

производственным контролем качества продукции 

Таблица П6 – Сравнение цели, предмета, задач, функций и степени 

объективности, видов, форм и методов контроля 

Производственный контроль  Педагогический контроль 

1 2 

Цель контроля 

Обеспечение деятельности предприятия по произ-

водству качественной продукции и предоставле-

нию услуг для удовлетворения потребностей по-

требителя [117].  

Цель контроля 

Повышение качества образования для удовле-

творения потребностей человека. В контроле 

должны учитываться интересы не только че-

ловека, но и семьи, общества, государства. 

Предмет контроля 

Носителем контролируемого качества является 

производимая продукция. В процессе производства 

они отчуждаются от человека, хотя и воплощают в 

себе его компетенции и качества личности. Появ-

ляется возможность детерминировать оценку каче-

ства продукции, то есть определить ее по инстру-

ментально измеряемым параметрам. 

Предмет контроля  

В качестве предмета контроля выделяют уровень 

и качество подготовки обучающихся. В образо-

вании они воплощаются в них, в том числе и бла-

годаря персонализации личности педагога. Не-

редко негативная оценка поведения обучающего-

ся переносится и на его деятельность. Отсюда 

неизбежная субъективность в оценке. 

Задачи  

Решает служба контроля качества [171]: 

1) прогнозирование и планирование качества про-

дукции в соответствии с международными и рос-

сийскими стандартами; 

2) разработка набора контрольных показателей, 

методов и планов оценки качества выпускаемой 

продукции, которыми пользуется служба контроля 

качества предприятия; 

3) проведение инспекций качества и измерение 

фактически достигнутых результатов производства 

с запланированными; 

4) оценка информации об отклонениях действи-

тельных значений от заданных или их совпадении; 

5) анализ причин возникновения отклонений или 

их предпосылок, прогнозирование последствий 

отклонений, локализация причин; 

Задачи [23; 80; 191; 248] 

Решает преподаватель в совместной деятель-

ности с обучающимися: 

1) формулирование в соответствии с ФГОСа-

ми дидактических целей обучения и опреде-

ление элементов учебного содержания; 

2) реализация системы показателей качества 

обучения и воспитания в виде учебных задач и 

проверочных заданий; 

3) проведение процедуры педагогической 

проверки и установление уровня сформиро-

ванных знаний, умений и навыков; 

4) сопоставление, оценивание фактического 

уровня обучения с показателями качества; 

5) фиксация результатов обучения в виде оце-

нок, баллов, рейтинга, содействие развитию 

самооценки обучающихся; 

Функции  

Служба контроля качества предприятия организует 

внешнюю обратную связь в виде получения опера-

тивной информации об отклонениях в качестве 

продукции от принятых стандартов. Эти данные 

дают возможность руководству предприятия опре-

делять качественные показатели работы всех своих 

производственных подразделений и благодаря это-

му оперативно управлять ими.  

Функции  

Обучающая, воспитывающая, развивающая 

и стимулирующая (мотивационная) функции 

контроля сориентированы на изменение ка-

честв личности, обучающихся с позиций раз-

вития мышления и познавательной деятельно-

сти [188; 252]. 
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Продолжение таблицы П6 

1 2 
Диагностическая функция контроля качества 

выпускаемой продукции заключается в анализе 

данных о проведении технологического процесса 

производства, полученных инспекцией качества 

предприятия. На их основе служба контроля мо-

жет прогнозировать отклонения  

от стандартов и своевременно принимать соот-

ветствующие меры по их устранению, пока от-

клонение не привело к серьезным последствиям. 

Отсюда диагностика носит предупреждающий 

характер в отношении качества продукции. 

Регулятивная функция контроля заключается в 

обеспечении профилактики брака, усиливая объ-

ективность результатов осуществляемых прове-

рок. При обнаружении отклонений от качества 

принимаются меры по их устранению. При этом, 

как правило, выбраковывается вся партия про-

дукции. 

Функция стимулирования обеспечивает матери-

альную и моральную заинтересованность работ-

ников предприятия в достижении высоких, ста-

бильных, положительных результатов. 

Проверочная – предполагает организацию 

внешней обратной связи. Это процедура полу-

чения информации о результатах обучения, 

сформированных определенных личностных 

качеств. Она лишь констатирует результаты, не 

объясняя их происхождения [72; 82; 147; 201; 

203]. 

Оценочная функция – определение и выраже-

ние в условных знаках-баллах, а также в оце-

ночных суждениях степени усвоения знаний, 

умений и навыков, основано на сравнении тре-

бованиям программы или ФГОС [252].  

Диагностическая функция контроля заключа-

ется в анализе результатов обучения. Диагно-

стика является необходимым условием управ-

ления процессом достижения оптимальных ре-

зультатов [21]. 

Коррекционная (регулятивная) функция вносит 

необходимые коррективы в результаты обуче-

ния, а также в содержание, в формы и методы 

обучения. Необходимость порождается индиви-

дуальными различиями обучающихся и стрем-

лением педагогов приблизить к установленному 

стандарту образования всех обучающихся [192]. 

Объективность контроля 

Производственный контроль осуществляется за 

качеством изготовляемой продукции с учетом 

технологии производства и предоставляемой 

услуги, основываясь на требованиях заказчика 

или запросы потребителей в соответствии с 

научно обоснованными, общепризнанными и 

объективными стандартами, предусматривающие 

минимально допустимые отклонения в качестве 

изготовления продукции и предоставления услуг 

[102]. 

Субъективность контроля [220; 90; 77] 

Чаще всего педагогический контроль качества 

образования осуществляется либо на основе лич-

ного опыта педагога или, − на основе разработан-

ных процедур тестового контроля оценки знаний 

и умений. Однако почти полностью отсутствуют 

стандарты единых и общепринятых количествен-

ных норм, и шкал измерения качества обучения. 

Отсюда – субъективность в контроле, завышение 

или занижение отметок, оценка по настроению. 

Виды контроля [117] 

Предварительный контроль реализуется отде-

лом качества в форме определения политики, 

процедур и правил по отношению к качеству ис-

полнения. 

Текущий контроль осуществляется в форме ин-

спекционных проверок параллельно с  

процессом производства в виде оперативного и 

непосредственного оценивания качества продук-

ции, услуги. Имеет обязательный и регулярный 

характер исполнения в отношении либо всего 

объема изготавливаемой продукции, услуги, ли-

бо ее отдельной партии. 

Заключительный (приемочный) контроль, про-

водится над конечной продукцией. Предназначен  

Виды контроля [72, с. 174; 148, с. 56; 191, с. 

100; 201, с.78–86; 203; 220]  

Предварительный контроль проводится пре-
подавателем с целью выявления исходного 
уровня знаний, умений, для определения общей 
стратегии обучения в начале учебного процесса. 

Текущий контроль осуществляется непосред-

ственно в процессе обучения с целью оператив-

ного оценивания текущих знаний всех или от-

дельных обучающихся. Он дает возможность 

преподавателям обнаружить недостатки в изло-

жении материала, своевременно внести коррек-

тивы.  
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Продолжение таблицы П6 

1 2 

для выявления соответствия между фактическим 

конечным результатом и тем, который преду-

смотрен планом по качеству [171]. 

 

Тематический (рубежный) контроль прово-

дится периодически (дискретно) с целью си-

стематизации знаний и принятия решения о 

переходе к изучению следующей темы. 

Итоговый контроль направлен на анализ ре-

зультатов обучения для определения достигну-

того уровня усвоения предметных знаний . 

Форма  

Основанием для применения определенной фор-

мы контроля является наличие высокой или низ-

кой вероятности производства некачественной 

продукции, учет особенностей производства. 

Сплошной контроль выполняется при полном 

охвате продукции в случае ненадежности каче-

ства поставляемых материалов, неоднородности в 

результатах технологического процесса при про-

изводстве продукции и других причин. 

Выборочный контроль осуществляется над от-

дельными изделиями, случайно выбранными из 

всей массы продукции, и используется при высо-

кой степени устойчивости технологического про-

цесса, надежности поставляемых материалов, по-

сле второстепенных операций, при большом чис-

ле изготовления одинаковых деталей. 

Форма 

Внешнее выражение совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. Основанием 

для применения конкретной формы педагоги-

ческого контроля является учебная ситуация и 

выбор преподавателя. 

Фронтальный контроль (опрос устный, пись-

менный) проводится с целью оценки текущего 

уровня знаний и оперативного определения 

пробелов в знаниях. Способствует закрепле-

нию пройденного материала сразу у большого 

количества обучающихся.  

Групповая форма контроля направлена на 

оценку качества работы группы обучающихся 

над заданной темой исследования. Общение 

организуется в основном непосредственно 

между самими обучающимися [203]. 

Индивидуальный контроль направлен на ра-

боту преподавателя с конкретным обучающим-

ся с целью оценки уровня его знаний.  

Взаимный контроль – процесс реализации от-

ветственного отношения каждого работника к 

общему производственному  

процессу, дополняющий административный, 

снижающий вероятность ошибок, уменьшающий 

необходимость специальной контрольной дея-

тельности.  

При работе основных производственных рабочих 

по методу самоконтроля формируется 

коллективная ответственность за качество изде-

лий, что способствует своевременному выявле-

нию брака и усилению взаимного контроля. 

Взаимный контроль – специально организуе-

мый педагогом, в котором обучающиеся осу-

ществляют проверку знаний друг у друга по 

заранее определенному плану. Происходит 

планомерное обучение самооценке, формиро-

ванию правильных эталонов для взаимо-

контроля и взаимооценки [201; 248].  

Задачами самоконтроля являются умение кон-

тролировать степень усвоения, находить ошиб-

ки, неточности, намечать способы устранения 

ошибок. Выполняет констатирующую, мобили-

зационно-побудительную, проектировочную 

функции [23; 77; 80, с. 214;`130, с. 36; 147]. 
Методы контроля 

По характеру воздействия на контролируемую 

продукцию наиболее простыми методами кон-

троля являются визуальная, органолептическая 

проверка (посредством органов чувств) [102]. 

Измерительный (корректирующий) метод кон-

троля осуществляется в основном опосредованно 

с привлечением простейших средств измерения)  

Методы контроля  

Это способы, с помощью которых определяет-

ся результативность учебной деятельности. 

По характеру взаимодействия наиболее до-

ступным является устный метод проверки зна-

ний, который позволяет отслеживать результа-

ты деятельности обучающихся с целью выяв-

ления определенных отклонений в знаниях.  
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Окончание таблицы П6 

1 2 

Применяется для сравнения значений контро-

лируемых параметров с ранее установленными 

их количественными критериями. 

Практическими методами контроля качества 

продукции являются разрушающий контроль, 

приводящий к тому, что последующее исполь-

зование продукции невозможно и испытания 

готовой продукции в условиях эксплуатации. 

Автоматизированные методы контроля каче-

ства продукции применяются с целью повыше-

ния точности, производительности и объектив-

ности проверок. Требуют наличия программно-

аппаратного обеспечения. 

Статистический контроль качества ориенти-

рован на выявления причин ошибок при изго-

товлении продукции. Заключается в сборе дан-

ных, в автоматизированном их упорядочении 

для статистической обработки. 

Письменные методы контроля позволяют в ко-

роткие сроки проверить усвоение учебного 

материала всеми обучающимися. Характеризу-

ются опосредованным выполнением однородных 

заданий, достаточно высокой объективностью 

оценки результатов обучения [203, с. 12]. 

На лабораторных и практических занятиях с 

помощью самоконтроля практические методы 

позволяют оценить степень сформированности у 

обучающихся знаний, умений и навыков. 

Программированный (автоматизированный) кон-

троль качества обучения применяются с целью по-

вышения объективности, оперативности контроля, 

для реализации принципа всеобщности [77; 201].  

В основе тестово-рейтинговой системы кон-

троля лежит технологический подход к организа-

ции обучения. Объективность, стимул, диффе-

ренцируемость и состязательность – основные 

достоинств рейтингового контроля [90, c. 138; 

203, с. 35; 220, с. 250]. 

Статистический контроль качества обучения 

выдвигается в связи с требованием измеримости 

качества образования. 
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Приложение 5 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 

Пропедевтический курс «Основы алгоритмизации» – это курс, содержащий базовые понятия и пред-

ставления в области вычислительной техники – основные понятия и принципы логической организации, 

функционирования цифровых устройств, формы представления и методы обработки информации в устрой-

ствах вычислительной техники, а также алгоритмы реализации арифметических операций. Теоретические 

сведения курса рассматриваются в логической последовательности в процессе изучения основных тем курса.  

Целью преподавания пропедевтического курса «Основы алгоритмизации» является обучить студен-

тов теоретическим основам построения цифровых устройств и выполнения арифметических операций в 

устройствах вычислительной техники. Данное требование обусловлено областью профессиональной деятель-

ности выпускника: осуществлять подготовку учащихся по техническим профессиям и специальностям в об-

разовательных учреждениях по программам начального, среднего и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих и специалистов. 

Основными задачами пропедевтического курса являются: 

1) обучение основным формам представления числовой и алфавитно-цифровой информации в циф-

ровых устройствах, основным законам алгебры логики; 

2) овладение методами и алгоритмами выполнения арифметических операций в устройствах циф-

ровой техники; 

3) формирование навыков минимизации информационных процессов в цифровых устройствах. 

РОЛЬ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Пропедевтический курс «Основы алгоритмизации» выбирается студентами по направлению подго-

товки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) самостоятельно как дополнительный курс, даю-

щий возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной дея-

тельности и для продолжения обучения в магистратуре.  

Изучение курса рассчитано на один семестр, поэтому базовые знания, получаемые при изучении тем 

и разделов курса, должны быть оценены в предыдущих семестрах. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 

В результате освоения курса студент должен приобрести следующие профессиональные компетен-

ции, соотнесенные с общими целями ООП ВПО: 

общепрофессиональные компетенции: 

а) способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5);  

б) способность к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

профессиональное компетенции: 

а) знает и способен использовать в учебно-профессиональной деятельности базовые знания по вы-

числительной технике, предмету и основным методам информатики, назначению и принципам работы аппа-

ратных и программных средств информационно-управляющих систем (ПК-38); 

б) знает и умеет использовать современные операционные системы и операционные оболочки, об-

служивающие сервисные компьютерные программы (ПК-43). 

По окончании изучения курса студент должен: 

Знать: 

– правила перевода чисел в системы счисления, используемые в цифровых устройствах, правила 

представления чисел в цифровых устройствах; 



235 

 

– алгоритмы выполнения арифметических операций в цифровых устройствах (сложение, 

умножение, деление); 

– основные логические операции, реализуемые в вычислительной технике 

Уметь: 

– представлять числа в системах счисления и формах, используемых в цифровых устройствах; 

– выполнять арифметические операции над числами, представленными в формах для 

вычислительных устройств; 

– решать логические функции, представленные в различных формах. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

– навыками использования основных алгоритмов минимизации вычислительных процессов в 

вычислительных устройствах. 

– навыками реализации логических функций на элементах с определенным числом входов. 

Содержание пропедевтического курса «Основы алгоритмизации» 

Содержание тем курса 

 

Тема 1. Системы счисления и представление чисел в различных системах счисления. Общие 

понятия о системах счисления. Представление чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Системы двоично-кодированного представления десятичных чисел.  

Тема 2. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Перевод из двоичной в 

десятичную систему счисления, из десятичной в двоичную систему счисления, перевод из систем счисления 

кратных степени двойки. 

Тема 3. Формы представления чисел в цифровых вычислительных устройствах. Представление 

чисел в форме с фиксированной точкой. Масштабирование. Представление чисел в форме с плавающей 

точкой. Нормализация. Смещенное представление порядков чисел. Диапазоны и погрешности представления 

чисел. 

Тема 4. Прямой, обратный и дополнительный машинные коды представления чисел. Алгоритмы 

представления целых и дробных двоичных чисел в прямом, обратном и дополнительном машинных кодах. 

Упакованный и распакованный форматы представления десятичных чисел. Представление двоичных чисел в 

разрядных сетках цифрового устройства в форме со смещенным порядком. Системы кодирования алфавитно-

цифровой информации. 

Тема 5. Сдвиговые операции над двоичными кодами. Логический, циклический, арифметический 

сдвиги чисел в прямом и дополнительном машинных кодах. 

Тема 6. Выполнение арифметических операций. Основные принципы и алгоритмы выполнения 

арифметических операций. Арифметические операции над числами, представленными в форме с 

фиксированной точкой. Арифметические операции над числами в форме с плавающей точкой. 

Арифметические операции над десятичными числами в двоично-кодированных системах счисления. 

Тема 7. Функции алгебры логики, логические элементы и схемы. Элементарные логические 

функции и их свойства. Обозначение и основные параметры логических элементов. Двойственность 

логических функций и понятие активного уровня сигнала. Канонические формы представления логических 

функций и логические схемы.  

Тема 8. Минимизация логических функций и синтез комбинационных схем. Основные законы 

алгебры логики и минимизация логических функций. Минимизация функций методом Квайна-Мак-Класки. 

Декомпозиция логических функций. Минимизация не доопределённых функций. Синтез логических схем с 

несколькими выходами. Синтез логических схем в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ. Особенности реализации 

логических функций на элементах с определенным числом входов.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании пропедевтического курса «Основы алгоритмизации» используются следующие фор-

мы образовательных технологий: 

– лекции, практические занятия, в рамках которых выполняются задания, реализующие знания 

теоретического материала; 

– тестирование по отдельным темам курса; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Program%20Files/Alovt/Content/theory_1_1.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Program%20Files/Alovt/Content/theory_1_2.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Program%20Files/Alovt/Content/theory_2_4.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Program%20Files/Alovt/Content/theory_3_2.htm
file:///M:/Program%20Files/Alovt/Content/theory_3.htm
file:///M:/Program%20Files/Alovt/Content/theory_3.htm
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– самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, подготовка 

и оформление отчётов по лабораторным работам, подготовка к текущему контролю знаний и к 

промежуточным аттестациям; 

– рейтинговая технология контроля учебной деятельности студентов для обеспечения их 

ритмичной работы в течение семестра; 

– консультирование студентов по вопросам изучения курса и выполнения заданий лабораторных 

работ. 

Темы практических занятий 

Тема 1. Перевод чисел из системы счисления с основанием q в систему счисления c основанием d. 

Тема 2. Исследование форм представления чисел в цифровых вычислительных устройствах. 

Тема 3. Исследование алгоритмов сдвиговых операций в вычислительных устройствах. 

Тема 4. Изучение алгоритмов арифметических операций, реализуемых в вычислительных устрой-

ствах. Арифметические устройства сложения. 

Тема 5. Исследование работы полусумматора и сумматора. 

Тема 6. Логические функции. Исследование параметров основных логических элементов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основная литература 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-

ния. / С.В. Симонович. – СПб. : Изд-во «Питер». 2011, – 640 стр. 

2. Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / С.А. Орлов, Б.Я. Цилькер. – 2-е изд. – 

СПб. : Питер, 2011. –  686 с.: ил., табл. 

3. Кузин А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник для студентов учреждений сред-

него профессионального образования, обучающихся по группе специальностей "Автоматизация и 

управление" / А.В. Кузин, С.А. Пескова. – Москва : Форум, 2011. – 350 с. 

4. Ткаченко Ф.А. Электронные приборы и устройства : учебник для студентов вузов / Ф.А. Ткаченко. – 

Москва : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2011. – 681 с. : ил;  

5. Дополнительная литература 

6. Андреева Е. Информатика: Системы счисления и компьютерная арифметика / Е. Андреева, И. Фали-

на. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 256 с: ил. 

7. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учебник для техникумов связи 

/ Б.А. Калабеков. – М.: Горячая линия – Телеком, 2000. – 336 с: ил. 

8. Калиш Г.Г. Основы вычислительной техники. учеб. пособ. для сред, проф. учебных заведений / Г.Г. 

Калиш. – М,: Высш. шк., 2000. – 271 с: ил. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Компьютерный класс с персональными компьютерами стандартной конфигурации и периферийными 

устройствами. 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office, системы векторной и 

растровой графики, прочие сервисные и обслуживающие программы, а также программы специального 

назначения.  
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Приложение 6 

 

Пример отчета по технологической практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Институт инженерно-педагогического образования 

Кафедра информационных систем и технологий 

ОТЧЕТ 

по технологической практике 

 

место прохождения практики: ООО УТЦ «Омега-1» 

 

с 26.06.2017 г. 
п

о 
09.07.2017 г. 

 

 

Студент: Филиппов Иван Евгеньевич 

Группа: ИБ-301 

Руководитель от учреждения  

Руководитель от кафедры ИС Телепова Татьяна Петровна 

 

 

Итоговая оценка___________________   __________________________ 
       подпись руководителя от кафедры ИС 

 

 
1 Сущность и особенности профессиональной деятельности педагога профессионального обучения 

1.1 Особенности формирования знаний и умений по направлению Педагог профессионального обучения профилизации Ин-

формационная безопасность 

Исходя из текста Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 10.03.01 «Информационная без-

опасность», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» можно сделать вывод о том, что по окончанию обучения у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и соответствующие направленности (профилю) 
программы бакалавриата профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в совре-

менном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, 

соблюдать нормы профессиональной этики; 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные различия; 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать физические явления и процессы для решения профессиональных задач; 

 способностью применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных задач; 
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 способностью применять положения электротехники, электроники и схемотехники для решения профессиональных задач; 

 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять информационные техноло-

гии для поиска и обработки информации; 

 способностью использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и средства защиты персонала предприятия и населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 способностью определять информационные ресурсы, подлежащие защите, угрозы безопасности информации и возможные 

пути их реализации на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и особенностей функционирования объекта защи-
ты. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

1. эксплуатационная деятельность: 

 способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том 

числе криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1); 

 способностью применять программные средства системного, прикладного и специального назначения, инструментальные 

средства, языки и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2); 

 способностью администрировать подсистемы информационной безопасности объекта защиты (ПК-3); 

 способностью участвовать в работах по реализации политики информационной безопасности, применять комплексный 
подход к обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4); 

 способностью принимать участие в организации и сопровождении аттестации объекта информатизации по требованиям 

безопасности информации (ПК-5); 

 способностью принимать участие в организации и проведении контрольных проверок работоспособности и эффективности 

применяемых программных, программно-аппаратных и технических средств защиты информации (ПК-6); 
2. проектно-технологическая деятельность: 

 способностью проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 
безопасности и участвовать в проведении технико-экономического обоснования соответствующих проектных решений (ПК-7); 

 способностью оформлять рабочую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических до-
кументов (ПК-8); 

3. экспериментально-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических 
материалов, составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю своей профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

 способностью проводить анализ информационной безопасности объектов и систем на соответствие требованиям стандар-
тов в области информационной безопасности (ПК-10); 

 способностью проводить эксперименты по заданной методике, обработку, оценку погрешности и достоверности их резуль-
татов (ПК-11); 

 способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований системы защиты информации (ПК-12); 
4. организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в формировании, организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по обеспе-
чению информационной безопасности, управлять процессом их реализации (ПК-13); 

 способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей в профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способностью организовывать технологический процесс защиты информации ограниченного доступа в соответствии с 

нормативными правовыми актами и нормативными методическими документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15). 

1.2 Основные требования к личности специалиста и к уровню его профессиональной подготовки 

К наиболее часто предъявляемым требованиям, которые выставляются к выпускникам вузов, получившим образование в сфере ин-
формационной безопасности и претендующим на должность с соответствии в полученной специальности являются: 

 высшее образование по специальности информационная безопасность, компьютерная безопасность; 

 знание нормативной базы в части защиты информации: законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 
отношения, связанные с защитой информации ограниченного доступа (не относящейся к гостайне), руководящих документов ФСТЭК, ФСБ, в 

том числе по защите банковской тайны, АСУ ТП, коммерческой тайны, знание СТО БР ИББС, PCI DSS, ISO 27xxx; 

 знание основных методик, классификаций и международных практик (OSSTMM, OWASP, WASC, NIST SP800-115 и др.); 

 навыки выявления угроз ИБ на основе сведений об уязвимостях (классификация угроз, формирование рекомендаций по 
устранению уязвимостей и минимизации бизнес-рисков); 

 наличие лидерских качеств, умение добиваться поставленных целей, инициативность, активность, навыки самоорганиза-

ции, ответственность; 

 наличие публикаций и статей в предметной области; 

 наличие сертификатов по специальности; 

 опыт проведения статистических исследований; 

 опыт публичных выступлений; 

 опыт разработки собственных средств/утилит/методик; 

 опыт разработки технической и аналитической документации; 

 опыт расследования инцидентов безопасности, сбор доказательной базы, форензика; 

 опыт участия в крупных проектах по анализу защищенности или аудиту информационной безопасности; 

 умение программировать на одном или нескольких скриптовых языках; 

 хорошее знание английского языка; 

 экспертные знания в узкоспециализированных системах: (например SCADA/ERP/SS7/Hardware); 

 экспертные знания профильного ПО (IBM Qradar, Splunk Enterprise, Imperva DAM, Maxpatrol, Symantec Critical System Pro-
tection, Tuffin, Gigamon Networks и Cisco ASA. и т.д). 

2 Методы обследования организаций (предприятия) 

Информационная безопасность предприятия – это состояние защищённости корпоративных данных, при которой обеспечивается их 

конфиденциальность, целостность, аутентичность и доступность. 

Задачи систем информационной безопасности предприятия различны: 

 обеспечение защищённого хранения информации на носителях; 
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 защита данных, передаваемых по каналам связи; 

 создание резервных копий и т. д. 

Обеспечение информационной безопасности предприятия возможно только при системном и комплексном подходе к защите. Полно-

ценная ИБП подразумевает непрерывный контроль всех важных событий и состояний, влияющих на безопасность данных и осуществляется 
круглогодично. 

Информационная безопасность предприятия достигается целым комплексом организационных и технических мер, направленных на 

защиту корпоративных данных. Организационные меры включают документированные процедуры и правила работы с разными видами инфор-
мации, IТ-сервисами, средствами защиты и т. д. Технические меры заключаются в использовании аппаратных и программных средств контроля 

доступа, мониторинга утечек, антивирусной защиты, межсетевого экранирования, защиты от электромагнитных излучений и прочее. 

Обеспечение информационной безопасности – это непрерывный процесс, включающий в себя, пять ключевых этапов: 
1.1. Оценка стоимости. 

1.2. Разработка политики безопасности. 

1.3. Реализация политики. 
1.4. Квалифицированная подготовка специалистов 

1.5. Аудит. 

С оценки имущества начинается процесс обеспечения информационной безопасности, определения информационных активов орга-
низации, факторов, угрожающих этой информации, и ее уязвимости, значимости общего риска для организации. В зависимости от имущества и 

будет составляться программу защиты этих активов. После того, как риск будет выявлен и будет составлена его количественная оценка, можно 

будет выбрать рентабельную контрмеру для уменьшения этого риска. 
Цели оценки информационной безопасности: 

 определить ценность информационных активов; 

 определить угрозы для конфиденциальности, целостности, доступности и/или идентифицируемости этих активов; 

 определить существующие уязвимые места в практической деятельности организации; 

 установить риски организации в отношении информационных активов; 

 предложить изменения в существующей практике работы, которые позволят сократить величину рисков до допустимого 
уровня; 

 обеспечить базу для создания проекта обеспечения безопасности. 
Пять основных видов оценки: 

1. Оценка уязвимых мест на системном уровне. Компьютерные системы исследованы на известные уязвимости и простейшие 
политики соответствия техническим требованиям. 

2. Оценка на сетевом уровне. Произведена оценка существующей компьютерной сети и информационной инфраструктуры, 

выявлены зоны риска. 
3. Общая оценка риска в рамках организации. Произведен анализ всей организации с целью выявления угроз для ее инфор-

мационных активов. 

4. Аудит. Исследована существующая политика и соответствие организации этой политике. 
5. Испытание на возможность проникновения. Исследована способность организации реагировать на смоделированное про-

никновение. 

При проведении оценки должны быть исследованы такие документы, как: 

 политика безопасности; 

 информационная политика; 

 политика и процедуры резервного копирования; 

 справочное руководство работника или инструкции; 

 процедуры найма-увольнения работников; 

 методология разработки программного обеспечения; 

 методология смены программного обеспечения; 

 телекоммуникационные политики; 

 диаграммы сети. 
Получив вышеуказанные политики и процедуры, каждая из них исследуется на предмет значимости, правомерности, завершенности 

и актуальности, так как политики и процедуры должны соответствовать цели, определенной в документе. 

После оценки необходимо заняться разработкой политик и процедур, которые определяют предполагаемое состояние безопасности и 
перечень необходимых работ. Нет политики – нет плана, на основании которого организация разработает и выполнит эффективную программу 

ИБП. 

Необходимо разработать следующие политики и процедуры: 
1. Информационная политика. Выявляет секретную информацию и способы ее обработки, хранения, передачи и уничтоже-

ния. 

2. Политика безопасности. Определяет технические средства управления для различных компьютерных систем. 
3. Политика использования. Обеспечивает политику компании по использованию компьютерных систем. 

4. Политика резервного копирования. Определяет требования к резервным копиям компьютерных систем. 

5. Процедуры управления учетными записями. Определяют действия, выполняемые при добавлении или удалении пользова-
телей. 

6. План на случай чрезвычайных обстоятельств. Обеспечивает действия по восстановлению оборудования компании после 

стихийных бедствий или инцидентов, произошедших по вине человека. 
Реализация политики безопасности заключается в реализации технических средств и средств непосредственного контроля, а также в 

подборе штата безопасности. Могут потребоваться изменения в конфигурации систем, находящихся вне компетенции отдела безопасности, 

поэтому в проведении программы безопасности должны участвовать системные и сетевые администраторы. 
При применении любых новых систем безопасности нужно располагать квалифицированным персоналом. Организация не может 

обеспечить защиту секретной информации, не привлекая своих сотрудников. Грамотная профессиональная переподготовка – это механизм 

обеспечения сотрудников необходимой информацией. 
Сотрудники должны знать, почему вопросы безопасности так важны, должны быть обучены выявлению и защите секретной инфор-

мации. 

Аудит – это последний шаг в процессе реализации информационной безопасности. Он определяет состояние информационной без-
опасности внутри организации, создание соответствующих политик и процедур, приведение в действие технических средств контроля и обуче-

ние персонала. 
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3 Информационная среда организации (предприятия) ООО УТЦ «Омега-1» 

3.1 Описание организации (предприятия), рабочего места 

Учебно-технический центр ООО «Омега-1» 

Практика проходила в учебно-техническом центре ООО «Омега-1». ООО «Омега-1» было создано в октябре 1991г как производ-

ственное предприятие. В 1992г. по просьбе Главы Администрации Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга было организовано структурное 
подразделение Учебно-технический центр. 

Задача учебно-технического центра ООО «Омега-1» – осуществление социальной защиты выпускников школ, т.е. получение детьми 

к окончанию школы профессиональной подготовки и документов, позволяющих трудоустройство в высокотехнологичных сферах, помощь в 
подготовке к выпускным экзаменам и поступлению в институт. 

Одним из главных отличий УТЦ ООО «Омега-1» является высокая планка качества обучения, а также высокий уровень требований к 

подготовке своих учеников, как в процессе обучения, так и в оценке полученных знаний и навыков. 
С момента основания УТЦ ООО «Омега-1» давал школьникам профессию радиомеханика и выпускал специалистов по ремонту ра-

дио, аудио и видео аппаратуры. В те времена компьютерная Эра только зарождалась в РФ, а профессия специалиста, разбирающегося в элек-

тронной технике, была очень востребована, и также давала ученику интенсивное развитие, тягу к поступлению в ВУЗ, и получению дальнейше-
го образования. 

Основной задачей УТЦ «Омега-1», с «благословения» Администрации г. Екатеринбурга, была и остается, так занять и заинтересовать 

молодежь города, чтобы у них не было желания общаться и пополнять ряды сомнительных слоев нашего общества. 

Организация рабочего места 

В учебно-техническом центре ООО «Омега-1» мое рабочее место было оборудовано следующими техническими средствами:  

1. Ноутбук (HP Pavilion-15 n211sr) с установленным программным обеспечением, необходимым для работы;  
2. Измерительный прибор для определения напряжения, необходимый для диагностики комплектующих на предмет возмож-

ных неполадок, связанных с ошибкой подачей питания; 

3. Дидактическая литература и методические пособия по выбранной мною теме – «Алгоритм симметричного блочного шиф-
рования DES». 

Структура информационной среды предприятия 

Техническое и программное обеспечение 

Все учебные аудитории учебно-технического центра ООО «Омега-1» оборудованы персональными компьютерами (на каждое рабо-

чее место соответственно) в количестве одного ПК на обучающегося. Каждый ПК находится под управлением операционной системы Windows 

XP, а ресурсы (возможности) ПК позволяют обучающимся отрабатывать базовые навыки по работе с ним, а также различного рода офисными 
программами, графическими процессорами и редакторами, сложными программами по защите информации. В каждой учебной аудитории 

установлены мультимедийные средства, позволяющие внедрять и апробировать новые качественные программы обучения, с целью повышения 

качества подготовки выпускников. 

 

Алгоритм блочного симметричного шифрования «Data Encryption Standard» 

Теоретические сведения 

Задания к методическим указаниям по выполнению лабораторной работы «Алгоритм симметричного блочного шифрования 

DES» 

Задание 1. Выполнить алгоритм DES (операция шифрование) для входной последовательности данных. Вариант задания соот-

ветствует порядковому номеру студента в журнале старосты группы. В том случае, если номер студента превышает количество заданных вари-

антов в лабораторной работе, то определение номера варианта производится по формуле:       . 
N – итоговый номер варианта задания 

P – порядковый номер студента по журналу 

 

Требования к отчету: 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Название и цель работы. 
2. Схемы алгоритмов шифрования и дешифрования. 

3. Выполненный алгоритм по шифрованию, состоящий из подробно описанных 16 раундов (включая этап генера-

ции ключей). Рекомендуется выполнять работу в программе для работы с электронными таблицами – Excel. 
4. Выполненный алгоритм по дешифровке, состоящий из подробно описанных 16 раундов. Рекомендуется выпол-

нять работу в программе для работы с электронными таблицами – Excel. 

5. Вывод о результате выполненной работы. 
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Приложение 7 

Экранные формы электронной системы управления  

выполнением практических заданий  

 

Рисунок П1 – Главная экранная форма электронной системы управления  

выполнением практических заданий 

 
 

Рисунок П2 – Примеры экранных форм выполнения учебных задач 

 

 

«Основы алгоритмизации» 
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Рисунок П3 – Примеры экранных форм выполнения учебных задач 


