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Целевая направленность современного 
профессионального образования связана с 
подготовкой конкурентоспособного специа-
листа, умеющего не просто решать профес-
сиональные проблемы, но и готового как к 
адаптации при изменении условий и содер-
жания профессиональных функций, так и к 
овладению новыми технологиями. Условием 
выполнения указанных требований к подго-
товке студентов является реализация 
компетентностно-ориентированного образо-
вания [5, 19, 23], задающего вектор значимо-
сти не только освоенным во время обучения 

образовательным категориям или дидакти-
ческим единицам, но и некоторым дополни-
тельным качествам, которые должны быть 
сформированы у будущих специалистов. 
При этом решение проблемы выделения 
деятельностных, методологических, психо-
логических составляющих компетентностей 
как компонентов готовности к профессио-
нальной деятельности определяет новое 
понимание цели образования и подразумева-
ет использование технологий, позволяющих 
создавать иное педагогическое простран-
ство с изменённой системой подготовки.

На основе учёта готовности студентов к профессиональной педагогической деятель-
ности, имеющей мотивационную, когнитивную, технологическую, психофизиологи-
ческую, социальную и рефлексивную компоненты, выделена структура информаци-
онной образовательной среды учебного заведения, которая в методической подсисте-
ме включает облачные технологии. Предложены этапы моделирования такой среды 
для обеспечения педагогической фасилитации студентов. 
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Несмотря на полученные теоретические 
результаты в контексте решения указанной 
проблемы многие педагоги отмечают, что 
выпускники высшей школы испытывают 
серьёзные трудности в осуществлении про-
фессиональных видов деятельности. С их 
точки зрения идёт рассогласование «моде-
ли профессиональной деятельности», сфор-
мированной в сознании студентов за годы 
вузовского обучения, с той реальной обста-
новкой, в которой им приходится осущест-
влять профессиональную деятельность. 
Причины такого положения педагоги и 
методисты видят в недостаточном внима-
нии к развитию умений профессиональной 
деятельности, выбранная при обучении 
совокупность которых зачастую не даёт 
представления о диапазоне профессиональ-
ных функций. 
В процессе педагогического образования 

этот подход препятствует формированию 
полной совокупности компонентов готов-
ности к профессиональной педагогической 
деятельности (ППД), так как вступает в 
противоречие с её характером: при получе-
нии статической информации активность 
студентов подразумевает ответную реак-
цию на управляющее воздействие педаго-
гов, а в реальной педагогической деятель-
ности для организации учебного и познава-
тельного взаимодействия с обучающимися 
от выпускников требуются инициатив-
ность, умелое применение системных зна-
ний, умение быстро решать профессио-
нальные задачи, высокий уровень сформи-
рованности психофизиологических и лич-
ностных качеств. 
В контексте сказанного преодоление ука-

занного рассогласования требует модерни-
зации образовательного пространства. И в 
этой модернизации в современной ситуа-
ции расширения электронного обучения 
важно осмысление функционального 
потенциала всех возможностей использова-
ния различных средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 

информационной образовательной среде 
(ИОС) учебного заведения. 
Имеющиеся на сегодняшний день ИОС, 

основанные на системе дистанционного 
обучения [7], предоставляют преподавателю 
широкий набор инструментов, использова-
ние которых позволяет создать и разместить 
в системе свой учебный курс и организовать 
различную деятельность обучаемых по его 
освоению и при его освоении, а также про-
контролировать результаты выполнения 
познавательных и учебных заданий в рамках 
изучаемой дисциплины. Вместе с тем, как 
показывает исследование опыта применения 
подобных систем, они зачастую содержат 
элементы методической системы, эффектив-
ность которых или спорна, или несуще-
ственна, а самое, на наш взгляд, главное — 
не всегда включают все необходимые и воз-
можные методы обучения. В рассматривае-
мом аспекте в дополнение к недостаткам 
ИОС [16] сформулируем положение о том, 
что все среды разработаны на основе опре-
деления «метода обучения» хоть и в разных 
его аспектах, но в рамках классической 
дидактики, не учитывающей, в частности, 
указанную Б.Е. Стариченко [18] возмож-
ность практически любой информационной 
удовлетворённости студентов и возможно-
сти осуществления многонаправленной ком-
муникации. Как правило, совокупности 
методов обучения образуют при моделиро-
вании ИОС определённый «круг противоре-
чия». Суть этого «круга» состоит в том, что 
включаемые в ИОС информационные и ком-
муникационные технологии построены на 
методах, которые используются (могут 
использоваться, с трудом, но могут исполь-
зоваться) и при обучении без современных 
средств ИКТ, и зачастую сводятся лишь к 
вооружению и приспосабливанию субъек-
тов образовательного процесса к новым, 
эмоционально ярким, внешне эффектным, 
удобным техническим достижениям. 
Отличаясь количеством процедур, разноо-
бразием субъектных и субъектно-объектных 
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связей, практически безграничной способ-
ностью и высокой скоростью получения и 
переработки информации в единицу учебно-
го времени и пр., процесс обучения в ИОС 
содержательно и деятельностно мало обога-
щается, в частности методы и приёмы не 
подвергаются качественным изменениям в 
диапазонах психологического комфорта и 
когнитивной чувственности. 
Перечисленные обстоятельства служат 

основанием для поиска альтернативных 
вариантов структурной организации и 
наполнения ИОС. В контексте результатов 
А.В. Слепухина и Л.В. Лежниной [17], 
выделивших и, с учётом наполнения пара-
дигмальной решётки [14], проклассифици-
ровавших принципы построения ИОС, в 
качестве искомого варианта может быть 
рассмотрена среда, содержащая сетевые 
облачные технологии. Для обоснования 
целесообразности и исследования возмож-
ностей облачных сервисов при построении 
обогащённой ИОС с целью формирования 
ППД проанализируем готовность к профес-
сиональной педагогической деятельности и 
выделим в ИОС учебного заведения эле-
менты для её проявления при реализации 
следующих принципов: технологический и 
ресурсный; организационный; педагогиче-
ский; методический. 
В процессе решения поставленной зада-

чи, обобщая подходы к определению поня-
тия «готовность к профессиональной педа-
гогической деятельности», выделенные в 
литературе [15, 21], уточним определение 
готовности к ППД следующим образом: 
готовность к осуществлению профессио-
нальной педагогической деятельности — 
это комплексное состояние субъекта, кото-
рое характеризуется сформированностью 
совокупности из двух типов качественных 
характеристик личности:

• первый тип – мотивы деятельности, 
достаточный уровень развития профес-
сионально значимых психических процес-
сов, позитивная психофизиологическая 

настроенность на определённый вид дея-
тельности;

•  второй тип – сформированность дей-
ствий, входящих в ППД, методологическая 
грамотность. 
Согласно приведённому определению 

готовность студента к ППД есть результат 
накопления качественных личностных изме-
нений и достижения им профессиональной 
компетентности, которая имеет следующий 
покомпонентный состав [12]:

– мотивационный;
– когнитивный (ориентационный);
– технологический (операциональный);
– психофизиологический;
– социальный (волевой); 
– рефлексивный (оценочный).
Выделенные компоненты будем рассма-

тривать как деятельностно-содержательную 
базу для построения процесса формирова-
ния готовности студентов к ППД. При этом 
укажем, что мы разделяем точку зрения о 
том, что уровень готовности отражает сте-
пень выраженности определённых свойств, 
а также динамику формирования характери-
стик по каждому компоненту готовности. В 
указанном контексте конкретизируем, 
например, уровень высокой готовности: 

– сформированность ценностных ориен-
таций на педагогическую деятельность;

– преобладание в структуре ценностных 
ориентаций ценностей профессионального 
успеха (управленческое и организаторское 
мастерство, ответственность, организован-
ность) и жизненной самореализации (твор-
чество, автономность, самосовершенство-
вание);

– высокий уровень социально-
психологической адаптивности; 

– сформированный опыт совместной дея-
тельности, умение отстаивать своё мнение, 
принимая самостоятельные решения;

 – высокая степень овладения управленче-
ской деятельностью (межличностное взаи-
модействие характеризуется сформирован-
ным умением сотрудничать с другими людь-
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ми, группами, коллективами; самостоятель-
ностью в постановке и решении управленче-
ских задач и т.д.). 
В наших исследованиях [13, 14] показа-

но, что уровень высокой готовности к ППД 
может быть достигнут в ситуации автоло-
гичности методов обучения за счёт их обо-
гащения методами конвенциально-ролевой 
рефлексии, которая определяется как дей-
ствия по самопознанию и самопонима-
нию, направленные на формирование у сту-
дента системы представлений о себе в кон-
тексте профессии в различных ситуациях 
ролевых обязанностей. Методы конвен-
циально-ролевой рефлексии функциониру-
ют в ситуации оценочного анализа не толь-
ко собственной деятельности студентов 
в моделируемых и практически реализо-
ванных педагогических ситуациях, иссле-
дованных, например, М.В. Ломаевой [8], 
Д. Вагнер и B. Herber-Eisenmann [28], но и 
в процессе рефлексии методов и приёмов в 
ролевых ситуациях (формах общения): 
Я (преподаватель) — Я (студент), Я (препо-
даватель) — Мы (обучаемые, студенты), 
Я (преподаватель) — Я (преподаватель), 
Я (учитель) — Я (ученик) и др. 
Исследуя возможность формирования 

готовности студентов к ППД при введён-
ном определении в среде, основанной на 
использовании ИКТ, обратимся к результа-
там, полученным в отечественной педа-
гогике (А.А. Андреев, М.И. Башмаков, 
А.А. Кузнецов, С.Н. Поздняков, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт, Б.Е. Стариченко, А.П. Тряпи-
цина и др.). При этом отметим:

– анализ и сравнение описания сред, пред-
ложенных разными авторами, позволяют 
сформулировать вывод о том, что среды раз-
личаются структурным наполнением и 
сложностью иерархических связей; 

– сопоставление и обобщение трактовок 
ИОС позволяет указать наличие в их струк-
туре содержательного наполнения, постро-
енного с учётом современных технологиче-
ских решений, которые ориентированы на 

удовлетворение информационных запросов 
и обеспечение организации информацион-
ных потоков для обучения и управления 
учебным процессом.
Сравнительный анализ функциональных 

возможностей информационных систем 
[1, 4, 6, 10] позволил выявить универсаль-
ный, общий для современных систем обуче-
ния набор сервисов, посредством которых 
осуществляется наполнение (моделирова-
ние) ИОС: сервисы группы настройки пара-
метров функционирования системы; серви-
сы группы реализации информационного 
взаимодействия между участниками учеб-
ного процесса; сервисы группы представле-
ния учебных материалов; сервисы группы 
управления процессом обучения. Перечисляя 
виды информационных ресурсов, обеспечи-
вающих функционирование ИОС: базы зна-
ний, информационно-поисковые системы, 
экспертные системы, автоматизированные 
курсы, обучающие системы, автоматизиро-
ванные лабораторные практикумы, компью-
терные тренажёры, системы тестирования 
и др., отметим, что некоторые из них явля-
ются интерактивными и предусматривают 
возможность информационного взаимодей-
ствия с ними студента. 
При этом укажем, что не все имеющиеся 

на сегодняшний день системы управления 
обучением (LMS) как составные части ИОС 
позволяют реализовать управление индиви-
дуальной учебной и познавательной дея-
тельностью студентов в полном объёме. 
Поэтому в рамках решения сформулирован-
ной проблемы нами рассматривается допол-
нение ИОС облачными сервисами, обеспе-
чивающими расширение функционала 
дидактических возможностей образователь-
ного процесса.
Определяя, согласно современным иссле-

дованиям [1, 3, 6, 9, 20, 22, 24, 25, 26], 
«облачные сервисы» как функционально 
законченный набор услуг по предъявле-
нию, обработке, хранению и воспроизведе-
нию информации, предоставляемый пос-
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тавщиком облачных технологий, имеющий 
собственный интерфейс и возможность 
доработки в процессе функционирования 
без остановки работы пользователей, ука-
жем, что ИОС, основанные на «участии» и 
«помощи» (терм. В.П. Беспалько [2]) облач-
ных сервисов, имеют следующие особен-
ности:

1) среда строится преподавателем путём 
выбора сервисов, которые необходимы для 
освоения дисциплины и для диагностики 
результатов её освоения на основе автомати-
ческого сбора всех диагностических данных 
о комплексном развитии компонентов готов-
ности студента к ППД;

2) среда строится на основе базового 
набора облачных сервисов, относящихся к 
одной группе (OneDrive, Google, Yandex 
или др.);

3) сервисы реализованы и поддержива-
ются их разработчиками, что избавляет вуз и 
преподавателя от необходимости их техни-
ческого и технологического сопровождения;

4) студент получает авторизованный 
доступ к ИОС;

5) студент имеет возможность создать 
персональный сегмент среды, в котором он 
будет осуществлять свою учебную деятель-
ность, взаимодействовать с другими участ-
никами учебного процесса, накапливать 
информационную базу для построения соб-
ственного диагностического портрета. 
Анализ и исследование содержательной и 

процессуальной деятельности в выделенных 
ролевых ситуациях при формировании ППД 
показывают, что реализация конвенциально-
ролевой рефлексии в условиях ролевого вза-
имодействия предполагает преодоление тра-
диционного закрепления за обучающимися 
только исполнительской части совместной 
деятельности. Проявление «отражённой 
субъектности» (А.В. Петровский), то есть 
идеальной представленности одного челове-
ка в другом, «инобытие кого-либо в ком-
либо» в перечисленных формах общения 
задаёт формирование потребностей и моти-

вов активного поведения студентов и в ори-
ентационной части образовательного взаи-
модействия. Сказанное обусловливает зна-
чимость педагогической фасилитации как 
фактора функционирования конвенциально-
ролевой рефлексии, предполагающей воз-
можность использования методов, которые 
способствуют творческому усвоению необ-
ходимой информации, формированию уме-
ний рассуждать, искать новые грани пробле-
мы в уже известном материале. При этом 
фасилитация может быть осуществлена при 
создании определённых условий, к числу 
которых специалисты (например, А.М. Ряб-
ков [11]) относят, в частности, конгруэнт-
ность преподавателя, психологическую без-
опасность и психологическую свободу. Эти 
условия, в силу выделенных в п. 1), 4) и 5) 
особенностей ИОС при включении облач-
ных сервисов, могут быть гарантированно 
выполнимы за счёт полного обеспечения 
открытости и анонимности общения и авто-
матизации контроля за ходом познания и 
учения. Однако указанная гарантия достига-
ется только при разработке методической 
подсистемы с целевым назначением реали-
зации в обогащённой облачными сервиса-
ми ИОС активных и интерактивных имита-
ционных информационно-коммуникаци-
онных методов обучения. Фиксируя сущ-
ность таких методов с позиций авторов 
[14, 18, 27], укажем, что информационно-
коммуникационные методы обучения — 
это действия преподавателя по передаче 
учебной информации органам чувств обу-
чаемого и управлению её восприятием, 
пониманием, запоминанием и правильным 
использованием. В предложенном опреде-
лении выделены следующие обязательные 
составы деятельности преподавателя: орга-
низация принятия обучающимся информа-
ции в условиях, задаваемых его психофизи-
ологическими особенностями, и управле-
ние работы обучающегося с информацией, 
которое осуществляется на основе целево-
го мониторинга его активного взаимодей-
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ствия с различными субъектами и объекта-
ми ИОС.
Как показали наши исследования, вклю-

чение облачных сервисов в качестве средств 
методической подсистемы ИОС позволяет 
методам конвенциально-ролевой рефлек-
сии задавать специфику способам учебной 
деятельности и способам организации 
самой деятельности, и в процессе подготов-
ки будущих учителей при осуществлении 
познавательной, общеучебной и предмет-
ной деятельностей обеспечить:

•  мотивацию выбора методов познава-
тельной, учебной и проектировочной дея-
тельности;

•  организацию совместной познаватель-
ной, учебной и проектировочной работы 
как предпосылки общения, эффективного 
профессионального и личностного инте-

рактивного взаимодействия с разными 
субъектами педагогического поля в различ-
ных схемах коммуникации; 

•  диалогизацию при обучении на разных 
языках и в разных режимах общения; 

•  применение комплексной разнофункци-
ональной системы дидактического обеспе-
чения как средства стимуляции использова-
ния собственных степеней свободы в про-
фессиональной деятельности; 

•  тьюторское сопровождение.
Для учёта всей совокупности выделенных 

положений предложим процесс моделирова-
ния ИОС учебного заведения при включе-
нии в её структуру облачных сервисов для 
формирования ППД разделить на два этапа: 
аналитический и проектировочный. 
Первый этап (аналитический) содержит 

соотнесение психолого-педагогической 

Рис. 1. Моделирование 
ИОС вуза с участием 
облачных сервисов 
для формирования готов-
ности студентов к ППД
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характеристики студентов и дидактических 
целей и задач для определения содержания и 
состава деятельности, направленной на раз-
витие компетенций и компетентностей, 
результат которого определяет соответствие 
между дидактическими возможностями 
средств ИКТ, ИОС, персональной образова-
тельной среды преподавателя, персональной 
образовательной среды студента и дидакти-
ческими задачами. 
Второй этап (проектировочный) состоит в 

конструировании блоков подсред, выделен-
ных для проявления исследованной сущно-
сти ППД на основе указанных принципов 
(технологическом и ресурсном, организаци-
онном, педагогическом, методическом) и 
связей между ними в информационной обра-
зовательной среде вуза.
Содержание и последовательность осу-

ществления предложенных этапов предста-
вим на рис. 1 (см. стр. 59). 
Дополнительно поясняя рис. 1, отметим, 

что общая часть (пересечение) персональ-
ной образовательной среды преподавателя 

и персональной образовательной среды 
студента при использовании в ИОС облач-
ных сервисов имеет сложную и слойную 
структуру, определённую специальным 
регламентом, например оговоренными пра-
вилами доступа, содержанием коммуника-
ции, режимом коммуникации и др.
Рассматривая процесс формирова-

ния готовности студентов к профессио-
нальной педагогической деятельности как 
сложную задачу, отметим, что успеш-
ность её современного решения во многом 
определяется структурой и наполнением 
элементов структуры информационной 
образовательной среды учебного заведе-
ния. Представленный подход к моде-
лированию ИОС при включении облачных 
сервисов, позволяя усилить функционал 
методической подсистемы среды, способ-
ствует решению выделенной задачи для 
педагогических вузов и иллюстрирует 
в целом методологию решения изоморф-
ных задач профессионального обра-
зования.
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