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13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В статье рассматривается проблема ор-
ганизации образовательного содержания на электронных 
образовательных платформах с учетом представлений 

о деятельностном подходе в образовании, определяемом 
работами Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леон-
тьева, В. В. Давыдова и их последователей. Представлены 
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результаты совместного проектирования модели органи-
зации содержания и самих элементов содержания на ма-
териале математики основной школы. Проанализировано 
восприятие учителями и обучающимися разработанных 
материалов с точки зрения их узнаваемости, отличия от 
привычных материалов и затрат времени. Дополнительно 
исследовано восприятие учителями полезности материа-
лов, их возможностей для использования в образователь-
ном процессе и потенциального влияния на образователь-
ные результаты.

Выявлены различия в восприятии учениками и учителями 
проблемно ориентированного содержания в компьютерной 
форме: учителя воспринимают их как привычные, стан-
дартные, опираясь, по всей видимости, исключительно на 
форму, тогда как обучающиеся характеризуют материалы 
как необычные и редко используемые, предположительно об-
ращая внимание на содержание и контекст заданий.

С точки зрения полезности и возможного влияния на 
образовательные результаты учителя оценивают пред-
ставленные материалы скорее положительно. Боль-
шинство учителей рассматривает их как инструмент 
для подготовки к олимпиадам, тренировки решения 
нестандартных задач. Однако респонденты отмеча-
ют и негативные стороны использования электронной 
формы как таковой, связанные с переключением внима-
ния обучающихся с содержания на саму организацию и 
внешний вид заданий, а также с неочевидностью сути 
элементов предметного содержания в связи с нестан-
дартностью зданий и большим объемом контекстной 
информации.

Ключевые слова: деятельностный подход, содержание 
образования, электронное обучение, дистанционное обуче-
ние, проблемное обучение, математика, основная школа, 
учебная задача, учебная деятельность
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DESIGN AND APPROBATION OF THE MODEL OF EDUCATION CONTENT DEVELOPMENT 
FOR DIGITAL EDUCATION PLATFORMS ACCORDING TO ACTIVITY-BASED APPROACH

13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing

Abstract. This article considers the issue of putting together 
educational content on digital educational platforms according to 
activity-based approach to education defined by works of L. S. Vy-
gotsky, P. Y. Galperin, A. N. Leontiev, V. V. Davydov and their 
followers. The results of cooperative development of the content 
model and content itself on the example of middle-school mathe-
matics are presented. The teachers’ and students’ perceptions of the 
developed materials are analyzed in terms of their recognizability, 
difference from the usual materials, and time consumption. In ad-
dition, the teachers’ perception of the usefulness of the materials, 
their opportunities for use in the educational process, and their po-
tential impact on educational outcomes are investigated.

Differences in the students’ and teachers’ perception of 
problem-oriented content in computer form are revealed: 
teachers perceive them as familiar, standard, relying, apparent-

ly, solely on the form, while students characterize the materials 
as unusual and rarely used, presumably paying attention to the 
content and context of the tasks. Speaking of probable outcome 
and usability, teachers rate presented content mostly positive. 
Most teachers consider it as a tool for the preparation for Olym-
piads and training for solving complex problems. However, re-
spondents note the negative aspects of using the electronic form 
as such, associated with the shift of students’ attention from 
the content to the very organization and appearance of tasks,  
as well as the non-obviousness of the essence of elements of the 
subject content due to the non-standard character of tasks and a 
large amount of contextual information.

Keywords: activity-based approach, educational content, 
digital education, distance education, problem-based learning, 
mathematics, middle school, learning task, learning activity
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Введение
Актуальность. Тенденции в изменении содержания об-

разования в России и за рубежом говорят об общем понима-
нии недостаточности запоминания материала для качествен-
ного образования. Начиная с середины прошлого века по-
всюду начали появляться различные уровневые различения 
усвоения материала, все чаще звучит слово «понимание» и 
делается акцент на способности применять полученные зна-
ния на практике. Отчасти в ответ на этот запрос в России так-
же разрабатывались альтернативные «знаниевым» подходы 
к обучению в школе. Совокупность таких подходов сейчас 
принято называть деятельностной парадигмой, как бы в про-
тивовес «бездеятельностной» практике трансляции. Многие 
авторы в качестве основы деятельностных представлений 
указывают на труды Л. С. Выготского [1—6].

Л. С. Выготский и его последователи сформировали 
представление об обучении и развитии как о постепенном 
освоении культурных норм посредством взаимодействия с 
их носителями [7, 8]. Образовательная теория, построенная 
на этом представлении, предполагает, что носителем куль-
турной нормы является взрослый — родитель, учитель и 
т. д. Это связано с необходимостью обратной связи: когда 
ребенок совершает какое-либо действие, качество его обу-
чения зависит от реакции взрослого; будет ли это однознач-
ная реакция в форме «правильно — неправильно» или иная, 
мотивирующая и направленная на рефлексию. Так или ина-
че, для построения обратной связи нужен живой человек.

Изученность проблемы. Трудности с использова- 
нием привычных методов обучения при переходе на 
дистанционный формат подчеркивают К. Несютина [9]  
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и Н. Тарасова [10], которые описывают вызовы, связан-
ные с обозначенным переходом.

В качестве решения обычно предлагаются уже имею-
щиеся форматы, такие как массовые открытые онлайн-кур-
сы и их модификации, которые представляют собой пря-
мой перенос традиционного образовательного содержания 
в трансляционной модели на образовательную платформу. 
Такие решения описывают, например, Д. Кормье [11] и 
О. Шаммер [12]. И следовало бы проверить предположение 
о том, что именно деятельностный подход станет органич-
ным инструментарием для новой формации образователь-
ного процесса.

Целесообразность разработки темы. На данный мо-
мент результаты исследований не дают ясного ответа на 
вопрос о методах и принципах проектирования образова-
тельного содержания для онлайн-обучения и не рассматри-
вают соответствие современных образовательных ресурсов 
теоретическим представлениям об образовании и обуче-
нии. Учитывая все более видимое движение в сторону сме-
шанного обучения как нормы, имеет смысл разрабатывать 
образовательное содержание для онлайн-обучения в соот-
ветствии с теоретическими представлениями, лежащими в 
основе современной методики и стандартов.

Научная новизна. Модели обучения, основанные на те-
ории Выготского, были разработаны до появления продви-
нутых электронных образовательных платформ. В совре-
менных условиях представление о качественной обратной 
связи в образовании нуждается в пересмотре. Требуется 
различить персону учителя и позицию учителя, в которой 
может находиться как конкретный человек, так и группа 
людей, организация, сам обучающийся или некоторая ин-
формационная система. Такой подход отчасти реализован 
под общим названием «большие идеи» [13, 14], однако это 
только первые шаги и возможности современных информа-
ционных систем для повышения качества образовательного 
процесса еще нуждаются в изучении.

Цель и задачи исследования. В этой статье изучается 
возможность построения таких электронных образователь-
ных средств, которые могли бы стать источником обратной 
связи, тем самым перестраивая позиционное распределение 
в образовательном процессе и усиливая деятельностную 
составляющую образования. Предпринята попытка разра-
ботки дидактических материалов для электронных образо-
вательных платформ на основе деятельностных представ-
лений. Проведена апробация материалов с целью оценки 
потенциала такого подхода.

Теоретическая и практическая значимость. Статья 
с точки зрения теоретической значимости предлагает шаг 
в направлении разработки универсальной модели органи-
зации образовательного содержания, независимой от того, 
происходит ли занятие в классе или онлайн. С практиче-
ской точки зрения работа позволяет педагогам справиться  
с трудностями при проектировании и проведении  
онлайн-занятий в период пандемии.

Основная часть
Методы. В рамках апробации было проведено 10 веби-

наров с учителями, содержание которых строилось на со-
вместном проектировании модели организации образова-
тельного содержания на основе деятельностных представ-
лений. В рамках вебинаров учителя сами проектировали 
образовательный контент, который затем обсуждался с 
целью обнаружения ограничений модели. В вебинарах 

приняли участие 56 учителей математики из 21 образова-
тельной организации Москвы.

На втором этапе было разработано отдельное занятие, 
которое проводилось учителями — участниками апробации 
с обучающимися. Занятие было посвящено становлению 
основных математических понятий, изучаемых в основ-
ной школе. Этими понятиями, в соответствии с работами 
С. Ф. Горбова [15], являются понятия рационального числа, 
алгебраических преобразований, координатной системы и 
функции. Каждое из понятий рассматривалось в историче-
ском контексте. В занятии были смоделированы ситуации, 
показывающие необходимость возникновения каждого  
из понятий и невозможность действия без них. Сами ма-
териалы можно найти в приложении к данной статье.  
Во втором этапе апробации приняли участие 357 обучаю-
щихся 8—10-х классов школ Москвы.

Результаты. Материалы, выдаваемые для решения уче-
никам, сопровождались короткой формой обратной связи, 
состоявшей из двух вопросов: сколько времени заняло вы-
полнение заданий и похожи ли эти задания на те, что они 
обычно выполняют в классе. 

Обратимся для начала к технической части. Предпола-
гаемое время выполнения заданий учениками составляло 
20…30 мин. Предположений о том, сколько времени ра-
бота с материалами займет у учителей, заранее сделано не 
было, однако при проектировании мы стремились миними-
зировать эти затраты (рис. 1). 

Рис. 1. Время на постановку задачи

Как видно из диаграммы на рис. 1, почти половина учи-
телей-участников затратила на работу с материалами менее 
5 мин. Эти временные затраты указывают на наиболее про-
стой сценарий использования материалов: учителя получи-
ли ссылку с инструкцией и переслали ее ученикам. Мож-
но предположить, что до отправки ученикам учителя даже  
не знакомились с самими материалами.

Вторая категория учителей затратила на выдачу зада-
ний 5…15 мин. Это, скорее всего, означает, что, прежде 
чем выдавать задание ученикам, они ознакомились с мате-
риалами и задали уточняющие вопросы авторам. Помимо 
этого, такое время работы с материалами могло бы озна-
чать технические затруднения в выдаче заданий. Как потом 
будет видно из второй части опроса, такие трудности испы-
тывали порядка 20 % учителей.
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Рассмотрим теперь ответы учеников. На диаграмме на 
рис. 2 видно, что прогноз времени выполнения оказался в 
целом верным. Большинство учеников затратили на вы-
полнение заданий 10…30 мин. Если анализировать дан-
ные решений, это те ученики, которые хотя бы попыта-
лись решить все задания, — здесь не так важно, были ли 
они решены верно.

Категория учеников, затративших менее 10 мин, тоже 
кажется многочисленной, однако это объясняется боль-
шим количеством пропусков заданий. Поскольку ника-
кой дополнительной мотивации организовано не было и 
выполнение заданий не было обязательным, трудно было 
ожидать серьезного отношения учеников. Эту категорию 
легко обнаружить при анализе решаемости по отсутствию 
попыток решения большинства заданий. В целом, в части 
затраченного времени можно сделать вывод, что разрабо-
танная модель дает существенную экономию времени при 
проектировании уроков обобщения и систематизации, учи-
тывая, что на повторение материала основной школы в ка-
лендарно-тематическом планировании в 10-м классе может 
отводиться до 20 часов.

В части анализа выполнения заданий нам хотелось бы 
сопоставить восприятие материалов учителями и учени-
ками. Основной вопрос, на который мы пытаемся отве-
тить, — считают ли участники материалы чем-то экстраор-
динарным или, напротив, привычным и насколько это вос-
приятие отличается между учителями и учениками.

Как видно из диаграммы на рис. 3, подавляющее боль-
шинство учеников, выполнявших задания, в ответ на во-
прос «Насколько представленные задания похожи на те, 
которые вы обычно выполняете в классе?» охарактеризова-
ли их как «непохожие» или «совсем непохожие». У такого 
ответа может быть несколько объяснений. С одной сторо-
ны, можно предположить, что ученикам редко задают до-
машнее задание в компьютерной форме — в этом смысле 
такой формат стал для них новым. С другой стороны, зада-
ния отличались от традиционных не только форматом, но и 
моделью организации содержания: они были проблемати-
зирующими и заданы в историческом контексте.

Учитывая, что часть учебного года все занятия про-
ходили в дистанционном режиме, предположение о том, 
что новым для учеников оказался именно формат, мы 
считаем скорее ошибочным. В связи с этим можем за-
ключить, что ученики восприняли задания как новые 
и непривычные именно с точки зрения их содержания. 
Учителя, в свою очередь, не дают единогласного отве-
та о том, узнают ли они в предложенных материалах то, 
что они используют обычно. На диаграмме, представлен-
ной на рис. 4, видно, что на вопрос «Используете ли вы 
подобные материалы в своей практике?» 42 % учителей 
ответили «Периодически использую» или «Постоянно 
использую», что не вполне соответствует ответам уче-
ников. По всей видимости, учителя видят в материалах 
исключительно компьютерную форму традиционных за-
даний и не обращают внимания на проблемную органи-
зацию содержания, что позволяет им считать такие зада-
ния привычными.

Еще один вопрос, который имело смысл задать учи-
телям, — это вопрос об их видении потенциала подоб-
ного рода заданий. Стоит принять во внимание преды-
дущий тезис — очевидно, не все учителя оценивают 
задания по их сути, а в основном воспринимают их как 
развлекательные.

Рис. 2. Время на выполнение заданий (ученики)

Рис. 3. Узнавание заданий учениками

Рис. 4. Узнавание заданий учителями
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В соответствии с диаграммой, представленной на рис. 5, 
большинство учителей считает, что использование подоб-
ных материалов может незначительно улучшить образова-
тельные результаты. Такое распределение ответов для нас 
скорее удивительно, а на втором месте по популярности 
еще более позитивный ответ. Несмотря на то, что задания 
были спорными с точки зрения содержания, эффективно-
сти и встраиваемости в учебный процесс, ответ «Использо-

вание этих материалов — пустая трата времени» выбрали 
всего три педагога из 50, а вариант «Использование этих 
материалов вредно» не выбрал вообще никто.

Помимо этого, по результатам опроса можно судить об об-
щем восприятии материалов участниками апробации (рис. 6). 
Опрос предлагал выбрать позитивные и негативные стороны 
использования модели из предложенных. Участники могли 
выбрать несколько вариантов или не выбрать ни один.

Рис. 5. Восприятие полезности материалов

Рис. 6. Результаты опроса учителей

Большинство учителей восприняли материалы как ин-
струмент для решения нестандартных задач. Действитель-
но, поскольку модель разработана в логике деятельностно-
го подхода, учителями подобные задания воспринимаются 
как нестандартные, так как они не содержат явного указа-
ния на способ решения, а иногда предметное содержание 
вообще «спрятано» в некоторый внешний контекст. Эта 
информация полезна с точки зрения распространения ин-
струментария, связанного с деятельностным подходом. Эти 
приемы пока не воспринимаются учителями как возмож-
ный основной способ работы, однако он может помочь в 
тренировке участников олимпиад и при подготовке к меж-
дународным сопоставительным исследованиям.

Аналогичным образом материалы могут служить обоб-

щающими для каких-то объемных фрагментов содержания 
(полугодие, год), поскольку требуют понимания общего 
контекста математических понятий, а не только способа ре-
шения конкретной задачи. 

Также представляет интерес отношение учителей к 
компьютерной форме представления заданий. С одной сто-
роны, педагоги отмечают мотивационную составляющую 
такой формы. И, несмотря на то, что часть учебного про-
цесса в этом году была перенесена в дистанционный фор-
мат, опрос показывает, что компьютерная форма остается в 
какой-то мере непривычной и, возможно, развлекательной 
для учеников. С другой стороны, примерно столько же пе-
дагогов воспринимают компьютерную форму как отвлека-
ющий фактор, препятствующий восприятию предметного 
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содержания. Для нас это показатель скорее невовлеченно-
сти педагога в современные образовательные технологии и 
непонимания того, как устроена жизнь учеников за преде-
лами школы, поскольку компьютерная форма представле-
ния чего бы то ни было уже является частью повседневной 
жизни и не отвлекает на себя внимание.

Стоит отметить, что проблемная организация содер-
жания также воспринимается учителями как мотивирую-
щее свойство материалов. Это дает основания считать, что  
в дальнейшем мотивационная составляющая деятельност-
ного подхода также может служить аргументом в пользу 
использования этих технологий.

Многие учителя отмечают диагностический потенциал 
материалов. Они считают, что задания, собранные в про-
блемной, непривычной для обучающихся форме, помогают 
проверить реальное понимание тех или иных математиче-
ских понятий через их использование в новом, незнакомом 
контексте.

Незначительное количество учителей отмечают нали-
чие технических трудностей в использовании материалов. 
Несмотря на переход образования в дистанционный фор-
мат, очевидно, что не все педагоги в полной мере освоили 
инструментарий онлайн-образования и нуждаются в техни-
ческой поддержке независимо от формы организации со-
держания. Особое внимание этому вопросу стоит уделить 
при разработке методических рекомендаций. 

Наименьшее количество учителей отмечают отсут-
ствие у учеников интереса к содержанию материалов. 
Трудно сказать, связано ли это с самими материалами и 
есть ли у учеников интерес к традиционному образова-
тельному содержанию, но этот ответ, по крайней мере, 
может указывать на честность прохождения опроса учи-
телями. К тому же апробация материалов проходила  
в добровольном формате, и было логично, что некоторые  

из учеников не проявили интереса к образовательным 
форматам, которые не являлись обязательными.

Заключение
По итогам анализа решения заданий и обратной связи 

учителей и учеников можно сделать следующие выводы. 
Использование материалов, разработанных по описанной 
ранее модели, не является трудным и затратным для учите-
ля. На подготовку занятий с использованием этих материа-
лов учителя тратят значительно меньше времени, при этом 
возможный эффект и полученные образовательные резуль-
таты оценивается ими вполне оптимистично. 

Из приведенных отзывов можно заключить, что мате-
риал семинаров принимается слушателями как новый, но в 
то же время не воспринимается как «враждебный», как это 
часто бывает в ситуациях, когда предпринимаются попытки 
изменить привычную для учителей практику. Содержание 
носит инструментальный характер, что позволяет применить 
разработанные приемы на разном предметном содержании. 
Однако это же обстоятельство могло негативно отразиться 
на результатах слушателей, испытывавших трудности с ос-
воением модели, поскольку она оказалась недостаточно уни-
версальной, чтобы эффективно переносить приемы между 
разными элементами содержания, делая возможной группо-
вую работу по разработке дидактических материалов.

Что касается самой модели, то разработанные материа-
лы показывают, что модель была принята слушателями и ис-
пользована на актуальном для них предметном содержании. 
Очевидно, что материалы нуждаются в доработке, а общее 
понимание модели — в углублении и детализации. Однако 
мы считаем прошедшие семинары существенным продвиже-
нием в понимании структуры образовательного содержания 
для электронных образовательных платформ и в целом дела-
ем вывод об эффективности модели на базовом уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ
Текстовая версия разработанных дидактических материалов

Задание 1. Фермеры пытаются выяснить, кто из них бо-
гаче. У одного из них две коровы и две овцы, а у друго-
го — одна корова и 4 овцы. Немного поговорив с местными 
жителями, вы выяснили, что двух коров можно обменять  
на 5 овец. Предложите серию равноценных или неравно-
ценных обменов, чтобы выяснить, кто из фермеров прав.

Задача такого сравнения оказывается непростой, когда 
невозможно использовать дроби. Объясни фермерам, как 
можно разрешить их спор, используя новый тип чисел. За-
пиши в пропуски нужные числа. Используй запятую в ка-
честве разделителя.

Если измерять состояние фермеров в овцах, то стоимость 
одной коровы будет равна __ овцам. Тогда состояние перво-
го фермера мы оценим в __ овец, а второго — в __ овец.

Трудно представить, что дробных чисел когда-то не 
существовало. Однако без нашей помощи древние люди 
действительно не смогли бы справиться с простой задачей 
сравнения. Дроби позволяют задавать любые соотношения 
между величинами, тогда как с помощью целых чисел мы 
можем описать только кратность.

Задание 2. Мы перемещаемся в Персию, на родину 
алгебры. На этот раз нас заинтересовали два торговца, 
купившие у кузнеца совершенно одинаковые повозки, 
но заплатившие разную цену. Первый торговец заплатил 
8 золотых и 14 серебряных монет. А второй — 10 золо-
тых и 6 серебряных. Кузнеца это слегка смутило, но ни 
один из торговцев не признает ошибки. Попробуйте объ-

яснить кузнецу, как соотносятся между собой ценности 
золотых и серебряных монет, если предположить, что 
торговцы честны.

Предположим, что торговцы действительно заплати-
ли одинаковую цену. Чтобы выяснить, как соотносится 
ценность монет, необходимо упростить ситуацию. На-
пример, чтобы у одного торговца осталось только зо-
лото, а у другого только серебро, нужно, чтобы каждый  
из них отдал __ золотых и __ серебряных монет. Тогда  
у первого торговца остается __ серебряных монет,  
а у второго — __ золотых.

Поскольку эти суммы все еще равны, мы можем лег-
ко вычислить, что одна золотая монета стоит как __ 
серебряных.

Задание 3. Перемещаемся во Францию XVI века.  
Это время богато на открытия в математике и физике. Оста-
новимся на нескольких из них.

Путешествия во времени — утомительное занятие. 
Давайте остановимся в одном из местных трактиров, ко-
торых здесь довольно много. Чтобы выбрать трактир, 
сравним их по стоимости ночлега и качеству еды. Предпо-
ложим, что цена дана во франках, а качество оценено по 
десятибалльной шкале. Данные представлены в таблице.

Расположи трактиры в порядке возрастания цены:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Расположи трактиры в порядке возрастания качества:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Данные для решения задачи

Название Цена Качество

A 26 7

B 21 5

C 14 3

D 17 4

E 20 5

F 11 2

H 30 9

H 8 1

I 28 8

J 23 6

Как видишь, простое упорядочивание не дает ответа, 
в каком трактире селиться выгоднее. Давай попробуем 
изобразить их упорядоченными одновременно по цене и 
качеству (рис.). Скорее всего, у вас получилась вот такая 
картинка, как на рисунке. Как видите, чем выше каче-
ство, тем выше цена. 

Рис. Координатная плоскость

Однако есть несколько трактиров, которые можно на-
звать особенными. Они более дешевые или качественные 
по сравнению с конкурентами. Какие это трактиры? 

Трактир __ немного дешевле конкурента с таким же 
качеством.

Трактиры __ и __ тоже дешевле, чем можно было 
ожидать.

Задание 4. Остальные трактиры подчиняются одному 
закону, который точно определяет зависимость цены от ка-
чества. Что это за закон? Запиши его в виде формулы.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И «РЕТРО-ТЕХНОЛОГИИ»  
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Мы считаем доказанным утверждение, 
что вред информационных технологий в массовом обучении 
превышает пользу. Но в условиях пандемии дистанционные 
технологии обучения стали единственной возможностью 
не прерывать учебный процесс, а поиск педагогических 
приемов и технологий, позволяющих компенсировать не-
достатки дистанционной формы обучения, становится 
все более актуальным. «Ретро-технологии» могут успеш-
но применяться при дистанционном обучении, параллель-
но решая две актуальные для дистанционного обучения 
проблемы, а именно: склонность студентов к плагиату 
и недостаточность взаимодействия обучающихся с кон-
стантной реальностью. В статье приведены результаты 
педагогического эксперимента, показывающие эффектив-
ность подачи информации с помощью «ретро-техноло-

гий» в процессе дистанционного обучения. Исследования 
проходили на базе Уральского государственного архитек-
турно-художественного университета в 2019—2021 гг.  
В рамках дисциплины «История изобразительных ис-
кусств» студентами бакалавриата дизайна, входивши-
ми в экспериментальные группы, выполнялись задания, 
основанные на моделировании константной реальности: 
построение макетов архитектурных конструкций из раз-
личных доступных «здесь и сейчас» материалов. Студен-
ты контрольных группы изучали эти же темы на 3D-мо-
делях, обучающих фильмах, фотографиях памятников, 
схемах, планах с комментариями лектора. Результаты 
итогового тестирования в экспериментальных группах 
были значительно выше, чем в контрольных. В статье опи-
сан педагогический прием, основанный на моделировании  
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