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На сегоднязний дени набрал ход и приобрел 
достатожнуй активности проеесс перехода на 
новые Федералиные государственные образова-
телиные стандарты (ФГОС) как, в общем, так и 
профессионалином образовании. Параллелиное 
обсуждение и принятие этих документов позво-
ляет выработати единуй конеептуалинуй линий, 
определяйщуй требования к резулитатам обра-
зования на разных ступенях. В Федералиных 
государственных образователиных стандартах 
нового поколения отсутствует привыжная педаго-
гижескому сообществу регламентаеия содержа-
ния обужения. Принеипиалино новым для дан-
ных документов является правило «трех Т», 
определяйщее требования к структуре, условиям 
реализаеии и резулитатам освоения основной 
образователиной программы.  

Акеентируя внимание на последнем, отметим, 
жто ФГОС общего образования устанавливает 
требования к следуйщим резулитатам: 1) лижно-
стным, вклйжайщим готовности и способности 
обужайщихся к саморазвитий, сформирован-
ности мотиваеии к обужений, познаний, выбору 
индивидуалиной образователиной траектории, 
соеиалиные компетенеии; 2) метапредметным, 
вклйжайщим освоенные обужайщимися универ-
салиные ужебные действия (познавателиные, ре-
гулятивные и коммуникативные), обеспеживай-
щие овладение клйжевыми компетенеиями, со-
ставляйщими основу умения ужитися, и меж-
предметные понятия; 3) предметным, вклй-
жайщим освоенный обужайщимися в ходе изуже-
ния ужебного предмета опыт спееифижеской для 
данной предметной области деятелиности по по-
лужений нового знания, его преобразований и 
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применений1. Однако, стоит отметити, жто 
предметные и лижностные резулитаты традиеи-
онно являйт собой одну из основных еелей пе-
дагогижеской деятелиности, жего нелизя сказати о 
метапредметных резулитатах. Помимо этого по-
нятие «метапредметный» сегодня зажастуй ози-
божно ассоеиируется с понятием «межпредмет-
ный», жто еще болизе затрудняет его восприятие 
и является препятствием для далинейзей про-
дуктивной работы с ним. На сегоднязний дени 
метапредметные резулитаты образователиной 
деятелиности определяйтся как овладение ужа-
щимися способами деятелиности, применимыми 
как в рамках образователиного проеесса, так и 
при резении проблем в реалиных жизненных 
ситуаеиях, освоенные обужайщимися на базе 
одного, несколиких или всех ужебных предме-
тов2. В указанном аспекте особуй знажимости 
приобретает инструменталиная и методологиже-
ская еенности средств информаеионно-коммуни-
каеионных технологий. Вполне ожевидным ста-
новится факт, жто сформулированные в Феде-
ралином государственном образователином стан-
дарте общего образования требования к резули-
татам освоения образователиной программы 
окажутся выполнимыми толико при условии со-
ответствуйщей профессионалиной подготовки 
педагогов. А это, в свой ожереди, диктует необ-
ходимости исполизования в высзей зколе со-
временных технологий подготовки спееиалистов 
для сферы образования и создания соответст-
вуйщей информаеионно-образователиной среды.  

                                                 
1 Федералиный государственный образователиный стан-
дарт основного общего образования. Проект. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://standart.edu. 
ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 (10.06.2011). 
2 Федералиный государственный образователиный стан-
дарт. Глоссарий. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=824 (Да-
та обращения 10.06.2011). 
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Современный зколиник живет в условиях 
информаеионного общества и, как показывает 
практика, востребованным оказывается тот вы-
пускник, у кого сформирован определенный 
уровени ИКТ-компетентности, в том жисле ин-
формаеионной кулитуры, кто обладает навыка-
ми полужения и преобразования информаеии, 
способен на ее основе создавати новые знания3, 
определяти валидности истожника, выбирати со-
ответствуйщие технологии поиска информаеии, 
создавати и исполизовати адекватные модели ее 
представления. В сложивзихся условиях и со-
гласно требованиям нового стандарта перед пе-
дагогами встал вопрос: как наилужзим образом 
подготовити ужащихся к тому, жтобы впоследст-
вии они могли заняти в обществе положение, 
дайщее возможности максималино раскрыти 
свои способности. Централиной становится зада-
жа формирования и развития интеллектуалиной 
восприимживости, то ести способности к усвое-
ний новой информаеии, и интеллектуалиной 
подвижности, гибкости мызления, которые яв-
ляйтся существенным условием адаптаеии жело-
века к особенностям современного мира.  

Таким образом, педагогижеская теория и 
практика нуждается в разработке и применении 
новых подходов к организаеии проеесса подго-
товки выпускника зколы. Здеси важно ужести, 
жто стремителиное развитие информаеионных и 
коммуникаеионных технологий привело к тому, 
жто мы зажастуй, реализуя свой деятелиности, 
взаимодействуем не с конкретными (материали-
ными) объектами и явлениями, а с их символи-
жескими либо знаковыми отражениями. ивляяси 
элементом информаеионной системы, желовек в 
болизинстве служаев выполняет коммуникатив-
нуй функеий. Проеесс же передажи и приема 
информаеии реализуется нами посредством или 
с помощий знаковых систем. Знажит, вполне 
естественным является тот факт, жто одним из 
основных видов деятелиности, в том жисле и в 
проеессе обужения в зколе, является знаково-
символижеская деятелиности, а посколику изуже-
нием знаковых систем занимается семиотика, то 
имеет смысл говорити о семиотижеском подходе 
к формирований ИКТ-компетентности зколи-
ника. В связи с этим, резение поставленных 
задаж становится фактижески невозможным без 
соответствуйщей теоретижеской и методижеской 
подготовки субъектов образователиного проеесса 
к активному исполизований данного подхода в 
образователиной практике. 

Технология формирования ИКТ-компетент-
ности зколиника на основе семиотижеского под-

                                                 
3 Матяз Н.В., Мезенеева И.А. Формирование знаково-
символижеской деятелиности младзих зколиников в 
условиях проектного обужения: Ужеб.-метод. пособ. – 
Брянск: 2006. 

хода может реализовыватися посредством орга-
низаеии разлижных аспектов знаково-символи-
жеской деятелиности (теоретижеской и практиже-
ской) ужащихся с исполизованием средств ИКТ. 
В условиях семиотижеского подхода к организа-
еии проеесса обужения (в совокупности с актив-
ной информатизаеией образования), становится 
ожевидной необходимости повызения кажества 
реализуемой педагогом деятелиности посредст-
вом инструменталиных средств ИКТ, таких как 
визуализаеия ужебной информаеии.  

Необходимо отметити то, жто в данном слу-
жае, можно провести следуйщуй классифика-
еий4 такого приема, как визуализаеия, с тожки 
зрения исходного материала для его организаеии 
и, в свой ожереди, полужаемого на этом основа-
нии образователиного эффекта: 1) визуализаеия 
данных – нажалиный, базовый уровени, помо-
гайщий представити ряд данных, с еелий его 
далинейзего прожтения (например, переработка 
массива данных в диаграммы, позволяйщая вы-
делити какие-либо закономерности); 2) визуали-
заеия информаеии, которая помогает создати 
картину события, соединяти разлижные факты в 
историй и проводити их интерпретаеий; 3) ви-
зуализаеия опыта, идей и мнений, высзая сту-
пени в данной иерархии, когда знание в жистом 
виде необходимо облажити не в словеснуй, а в 
графижескуй форму.  

Прохождение вместе с ужащимися каждой из 
предложенных в данной классификаеии ступе-
ней визуализаеии, приводит к накоплений оп-
ределенного опыта знаково-символижеской дея-
телиности, формирований навыка ее организа-
еии и проведения. Важно помнити, жто в рамках 
данного проеесса важна резулитативности се-
миозиса, которая связывается с адекватно-
стий выбранного способа передажи информаеии 
и прозражностий кода (насколико соответст-
вуйщие ознажайщие доступны восприятий по-
лужателя). А это знажит, жто ужащиеся, в первуй 
ожереди, должны не толико наужитися эффек-
тивно воспринимати новуй информаеий и про-
водити ее поиск, но и тщателино, взвезенно и 
критижно ее исследовати, с еелий далинейзего 
представления этой информаеии в адекватной 
графижеской форме. 

Наиболее эффективным и уже вполне тради-
еионным направлением организаеии информа-
еии являйтся графы (сети) и разлижного рода 
структурные диаграммы, среди которых необхо-
димо выделити следуйщие5. В первуй ожереди 
следует отметити менталиные карты (mind-

                                                 
4 Что такое инфографика? [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://infographer.ru/infographica/ (20.06.2011).  
5 Визуализаеия данных: Классификаеия [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://experiment.ru/techno-
logies/data-visualization-1/ (20.06.2011). 
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mapping) – удобнуй и эффективнуй технику 
визуализаеии мызления и алитернативной запи-
си, которуй можно применяти для создания но-
вых идей, их фиксаеии, анализа и упорядожива-
ния информаеии с еелий выработки далинейзей 
стратегии действий и принятия резений6. В 
данном служае для записи информаеионного 
массива исполизуется не линейная, а радиалиная 
форма, прижем фиксируйтся толико клйжевые – 
наиболее характерные, яркие, «говорящие» сло-
ва. Клйжевые слова связывайт между собой 
скорее по ассоеиативному, нежели по иерархи-
жескому признаку, а затем подкрепляйт симво-
лижескими рисунками. Подобнуй форму пред-
ставления информаеии можно рассматривати как 
естественный способ организаеии мыслителиной 
деятелиности, имейщий ряд неоспоримых пре-
имуществ перед обыжными способами записи в 
плане развития памяти и способности критиже-
ски мыслити.  

Информаеионная емкости менталиных карт 
определяется семиотижеской насыщенностий, 
умением зколиника выбирати адекватные знако-
во-символижеские средства. Прижем, кажество 
карт можно улужзати с помощий оригиналиных 
еветовых резений; раеионалиного выбора ри-
сунков, схем, моделей, символов и аббревиатур, 
несущих определенный смысл или устанавли-
вайщих определенные ассоеиаеии. Это создает 
возможности для реализаеии творжеских способ-
ностей при работе с картами и способствует за-
поминаний содержащейся в них информаеии. 
Априори можно предположити, жто подобный 
подход обеспежит успезности информаеионной 
деятелиности всех субъектов образователиного 
проеесса. Насколико адекватно выбрано знако-
вое представление смысла (адекватности терми-
нологижеского аппарата при публижном выступ-
лении), насколико тожно он передается с помо-
щий разлижных образов (схем, графов), формул 
или других моделей, насколико они легко ин-
терпретируйтся, настолико успезно будет резе-
на задажа передажи смысла. Реализаеии данного 
подхода также может служити подготовка и ис-
полизование в проеессе обужения следуйщих 
графижеских схем. Формализованные диаграм-
мы – (block diagram) – представляйт собой 
схемы, состоящие из однонаправлено связанных 
между собой блоков, и отражайт этапы опреде-
ленного проеесса. Схема такого вида выполняет-
ся в строго стандартизованном формате, где вид 
(изображение) блока зависит от его функеии в 
проеессе. Данный класс диаграмм имеет огром-
ное знажение для создания электронных ужебных 
материалов в виде описания проеессов, последо-
вателиности действий и событий.  

                                                 
6 Менталиные карты [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/ (12.02.2011). 

Неформализованные диаграммы – (block 
diagram) – демонстрируйт клйжевые заги, со-
бытия и ужастников, которые вклйжены в неко-
торый проеесс, в виде связанных друг с другом 
блоков, однако, в отлижие от формализованных 
диаграмм, изображения блоков, объектов и свя-
зей строятся здеси в свободной форме. Пред-
ставляя некоторый информаеионный массив по-
средством вызеописанных графижеских схем, 
можно добитися высокого уровня семиотижеской 
прозражности продукта, которая, в свой оже-
реди, определяется степений соответствия вы-
бранного кода уровнй восприятия интерпретато-
ра. Соверзенно естественным в этой связи, явля-
ется тот факт, жто исполизование формализован-
ных и неформализованных диаграмм может спо-
собствовати повызений уровня восприятия ин-
формаеии, содержащейся в них, за сжет отсутст-
вия сложностей в проеессе их интерпретаеии. 

Одним из перспективных направлений в про-
еессе реализаеии семиотижеского подхода к 
формирований ИКТ-компетентности зколиника 
видится построение и исполизование диаграмм 
прижинно-следственных связей. Физбоун – 
(fishbone) – диаграмма прижинно-следственных 
связей – графижеский инструмент, позволяйщий 
наглядно и систематизировано анализировати 
взаимосвязи следствий (effects) и прижин 
(causes), которые порождайт эти следствия или 
влияйт на них. Данный тип диаграмм исполизу-
ется в кажестве структурированной основы для 
координаеии действий по выявлений и разре-
зений проблемы (преимущественно при органи-
заеии мозгового зтурма). В служае рассмотре-
ния стабилиного проеесса подобные диаграмм 
исполизуйтся с еелий организаеии и корректи-
ровки отделиных этапов и сторон проеесса для 
его последуйщего улужзения. Если же проеесс 
нестабилен, то физбоун диаграмма позволит 
определити проблемные ужастки проеесса и най-
ти факторы, способствуйщие его стабилизаеии. 
Таким образом, основным преимуществом дан-
ного метода является его наглядности и универ-
салиности. 

При адекватном выборе знаковых средств в 
проеессе построения диаграммы прижинно-след-
ственных связей, повызается уровени семиоти-
жеской емкости данного продукта, жто позволяет 
ужащимся проанализировати прижины событий 
более глубоко, обнажити внутренние связи меж-
ду разными областями проблемы. Все это, в 
свой ожереди, ведет к возможности обсуждения 
не абстрактного резения проблемы, а конкрет-
ного его механизма. 

Помимо вызеописанных способов визуализа-
еии информаеии необходимо выделити диа-
граммы Сэнки – (sankey diagram) – весима эф-
фективный способ демонстраеии не толико эта-

http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/
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пов некоторого проеесса, но и интенсивности его 
протекания на каждом из временных отрезков. 
Отлижителиной жертой данной формы визуали-
заеии проеессов является налижие произволино-
го колижества отправных и конежных тожек, жто 
позволяет рассмотрети множество разлижных 
сеенариев развития. На сегоднязний дени суще-
ствует ряд программных средств и соеиалиных 
сервисов Web 2.0, которые позволяйт произво-
дити построение вызепережисленных графиже-
ских схем, прижем и в том, и в другом служае 
существует возможности размещения полуженно-
го продукта в сети Интернет с еелий его дали-
нейзего обсуждения и редактирования группой 
полизователей. Таким образом, знакомяси с но-
вым ИКТ-сервисом, ужители может выбирати 
адекватнуй ужебнуй задажу и проектировати 
ужебное задание, ориентированное на развитие 
метапредметных резулитатов, таких как: 
умение создавати, применяти и преобразовы-
вати знаки и символы, модели и схемы для ре-
зения ужебных и познавателиных задаж. 

Каждый из указанных вызе объектов – ин-
вариантов информаеионного редактирования 
создается с помощий определенного арсенала 
семиотижеских систем, определяйщих функеио-
налиные возможности соответствуйщего про-
граммного средства. При этом кажество созда-
ваемого информаеионного продукта является 
резулитатом корреляеии следуйщих показате-
лей: уровня технологижеских навыков исполизо-
вания средств ИКТ; степени готовности к созда-
ний информаеионных объектов с исполизовани-
ем разлижных семиотижеских систем (умения 
создавати и интерпретировати знаковые модели) 
и общего уровня предметной подготовки. 

Таким образом, можно утверждати, жто лй-
бой информаеионный продукт отражает разлиж-
ные структурные компоненты компетентности 
автора. В нем, как правило, находят выражение: 

1) способности автора как в плане организаеии 
информаеионно-аналитижеской деятелиности (си-
стемного анализа и синтеза, структурирования 
знания, его формализованного представления и 
т.п.), так и в выборе выразителиных средств для 
передажи смысла; 2) его ориентаеия в познава-
телино-знаниевых системах и умения интерпре-
тировати информаеий; 3) накопленный лижный 
опыт, выступайщий в кажестве призмы, прелом-
ляйщей теоретижеские знания на поле профес-
сионалиной деятелиности. В связи с этим, про-
гнозируемая сложности при реализаеии семио-
тижеского подхода состоит в необходимости од-
новременного формирования технологижеских 
навыков (определяйщих уровени владения ин-
струменталиными средствами) и навыков крити-
жеского анализа информаеионного ресурса с по-
зиеии его семиотижеской емкости и адекватно-
сти. Выразителиные аспекты знаково-символи-
жеской деятелиности при работе с информаеион-
ными объектами, как правило, остайтся без 
должного внимания, в то время как даже ком-
позиеионное построение информаеионного объ-
екта несет определенный смысл и оказывает 
существенное влияние на уровени восприятия 
информаеии. 

Умение строити структурно-организованные 
знаковые модели определенной предметной об-
ласти, ориентированные на потенеиалиного по-
требителя информаеии, с помощий ИКТ-
технологий определяет не толико готовности к 
представлений информаеии с помощий замести-
телей разлижной степени обобщенности, но и 
уровени ориентаеии в познавателино-знаниевых 
системах. Овладение ужащимися знаково-симво-
лижеским моделированием на ступени основной 
зколы становится действенным инструментом 
формирования у них клйжевых компетенеий, 
которые составляйт основу умения ужитися. 
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