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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена обоснованию целесообразности применения проективно-
рекурсивной технологии обучения студентов высших учебных заведений информационно-
технологическим дисциплинам. Представлены концептуальные основы проективно-рекурсивных 
методических систем обучения, сформулированы принципы организации подобных систем. В от-
личие от традиционных систем в них обеспечиваются условия для личной включенности всех уча-
стников учебного процесса в проектную деятельность. При этом проектами являются индивидуаль-
ные траектории обучения в виде проектов развития образовательной предметной среды, обновле-
нии ее ресурсов. Обучение в условиях проективно-рекурсивной методической системы позволяет 
реализовать дифференцированное и индивидуальное обучение в предметной информационно-
образовательной среде, а также предоставляет студенту возможность самообучения как ведущей 
формы учебной деятельности. Описана сущность проективно-рекурсивной технологии обучения, 
подчеркнута ее метакогнитивная и полиметодическая направленность. Для иллюстрации рекур-
сивного проектирования указанной технологии приведена структурная субъект-объект-субъектная 
схема. Эпистемологическим и методологическим базисом проективно-рекурсивной технологии 
служит интеграция системно-деятельностного, компетентностного, когнитивного и конструктиви-
стского подходов к обучению. Приведены примеры апробации проективно-рекурсивной техноло-
гии в образовательной практике в виде реализованных моделей обучения информационно-
технологическим дисциплинам. Успешность их реализации показывает роль проективно-
рекурсивной технологии в развитии личностно-ориентированной парадигмы образования. 
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ABSTRACT. This article is devoted to justifying the use of projective-recursive technology of teaching in-
formation-technological disciplines in higher education. The authors presented the conceptual foundations 
of projective-recursive methodical teaching systems and formulated the principles of the organization of 
such systems. Unlike traditional systems the new system provides personal involvement of all participants 
in the educational process in project activities. These projects are development of educational environment 
and upgrading its resources. Teaching in a projective-recursive methodical system allows to carru out dif-
ferentiated and individual teaching in the information-educational environment, and also gives the student 
an opportunity to self-study as the leading learning activity. The authors describe the essence of the tech-
nology, emphasizing its metacognitive and polimethodical orientation. The authors suggect subject-object-
subject scheme as an example of recursive projection of the technology. Epistemological and methodologi-
cal basis of projective-recursive technology is integration of system-activity, competence, cognitive and 
constructivist approaches to teaching. The results of applying this technology in real learning process are 
presented. The success of its implementation shows the role of projective-recursive technology in the de-
velopment of personality-oriented educational paradigm. 
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Введение 

 реалиях современного информаци-
онного общества складывается но-

вая система ценностей и жизненных при-
оритетов. Среди них – автономная, мобиль-
ная личность, существующая не только в 
физическом, но и в глобальном информа-
ционном пространстве, генерирующая но-
вые идеи и готовая к новым меняющимся 
условиям жизнедеятельности. По словам 
В. С. Степина, «система этих ценностей цен-
трирована на идеалах преобразующей дея-
тельности, инновациях и творческой актив-
ности суверенной личности» [13, с. 8]. Лич-
ностно-ориентированная парадигма в обра-
зовании, соответствующая этим положени-
ям, исповедует следующие принципы: на-
целенность на личность обучающегося, его 
потребности, способности и возможности; 
демократизация образовательного процес-
са, субъектная позиция обучающегося, об-
ладающего самостоятельностью, инициа-
тивностью, ответственностью; индивидуа-
лизация и дифференциация процесса обу-
чения и воспитания; толерантность и муль-
тикультурализм; многообразие альтерна-
тивных педагогических технологий, мето-
дов, средств и форм обучения [1; 15]. 

Для реализации перечисленных принци-
пов в образовательной практике необходимо 
направить внимание педагогической общест-
венности на серьезные исследования в облас-
ти разработки новых образовательных моде-
лей и технологий в условиях «когнитивиза-
ции», глобализации, универсализации и бы-
стро развивающегося электронного обучения. 

Цель настоящей работы – обосновать це-
лесообразность применения проективно-ре-
курсивной технологии обучения студентов ин-
формационно-технологическим дисциплинам. 

Концептуальная часть 

Еще в Сократовских методах обучения 
используется принцип рекурсивности – 
проектирования вопросов по изучаемому 
объекту. Многие из нас для более глубокого 
понимания изучаемого предмета пытаются 
«объяснить» другому его сущность. Чем 
чаще и подробнее происходит закрепление 
учебного материала, тем ярче и более со-
держательно формируются ментальные 
схемы, определяющие качество нашего 
мышления [9, с. 17–19]. 

Образовательная система в целом, ее 
подсистемы на всех уровнях (национальная 
система образования, отдельный вуз, шко-
ла, дисциплина) представляют собой от-
крытые многофакторные нелинейные сис-
темы. Для таких систем (динамичных и 
развивающихся в условиях неопределенно-
сти) целесообразно использовать проектив-

ную стратегию разработки и функциониро-
вания [8]. Уточним, что термин «проектив-
ный», семантически объединяя в себя тер-
мины «проект» и «проекция», уместно тол-
ковать как «устремленный вперед, в буду-
щее, создаваемый как личностный проект». 

Проективная стратегия основана на 
информационном принципе «многие-для-
многих» (все-для-всех) и формирует пер-
спективную (нацеленную на будущее) схему 
создания и развития системы и ее элемен-
тов. Проективная методическая система 
обучения – это организация учебного про-
цесса на основе перспективного и непре-
рывного его планирования, исследования и 
развития [8, с. 42]. Она представляет реаль-
но функционирующую открытую и гибкую 
систему из совокупности динамично разви-
вающихся отдельных ее компонентов, каж-
дый из которых представляет образова-
тельный проект. Приведенное определение 
является рекурсивным, что позволяет уточ-
нить название как проективно-рекурсивная 
методическая система обучения. 

Проективно-рекурсивная методическая 
система предметного обучения – это взаи-
мосвязанная совокупность целевого, содер-
жательного, технологического и результа-
тивно-оценочного компонентов, в основу 
проектирования и последующей реализа-
ции которой положены принципы, пере-
численные в таблице 1. 

Построенная на данных принципах ме-
тодическая система предметного обучения, 
являясь по сути образовательным проектом, 
обладает рядом преимуществ. 

На рисунке 1 схематично показана осо-
бенность проективно-рекурсивной методи-
ческой системы обучения. 

Цели обучения в традиционной мето-
дической системе – приобретение знаний, 
умений и навыков по специальности – 
трансформируются в профессиональное 
развитие личности с помощью знаний 
предметной области в соответствии с ее по-
требностями, мотивами, способностями. 
Студенту дается возможность выбирать соб-
ственные цели обучения. Предоставляется 
возможность без существенных изменений 
регламента учебного процесса сочетать и 
использовать различные формы и методы 
обучения. Обучение на основе проективно-
рекурсивной методической системы позво-
ляет реализовать дифференцированное и 
индивидуальное обучение в условиях пред-
метной информационно-образовательной 
среды, а также предоставляет студенту воз-
можность самообучения как ведущей фор-
мы учебной деятельности. Проективно-
рекурсивная методическая система пред-
метного обучения обеспечивает личную 

В 
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включенность всех участников учебного 
процесса. Сотворчество проявляется в со-
вместном развитии образовательной среды, 

обновлении ее ресурсов, профессиональном 
общении, направленном на поиск опти-
мальных решений учебных задач. 

 
Таблица 1 

Принципы организации проективно-рекурсивной 
методической системы предметного обучения 

 

Компонент 
МС 

Принципы 

ц
ел

ев
о

й
 к

о
м

-
п

о
н

ен
т 

• личностно-центрированный характер целевых установок; 
• целевая иерархия по взаимозависимым уровням: дисциплинарному, профессиональ-
ному, метадисциплинарному; 
• гибкость и адаптивность: возможность корректировки целевых установок; 
• соответствие государственным образовательным стандартам; 

со
д

ер
ж

а
те

л
ь

н
ы

й
  

к
о

м
п

о
н

ен
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• проективность: проекция будущей профессиональной деятельности на процесс обу-
чения в виде реализации личного образовательного проекта; 
• рекурсивность: создание и использование образовательных ресурсов самими обу-
чающимися в учебном процессе – «создаю знание для приобретения знания» ; 
• итеративность: возвращение к задаче на более высоком уровне сложности (принцип 
восходящей спирали) с использованием нового учебного материала и приобретенного 
нового знания; 
• вариативность: возможности выбора адекватного уровня сложности задач, последо-
вательности выполнения и т.д.; 
• междисциплинарность: взаимосвязь с другими курсами; 
• информационная насыщенность; 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к

и
й

  
к

о
м

п
о

н
ен
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• многовариантность образовательных траекторий; 
• использование смешанного типа обучения: аудиторного и электронного; 
• эффективная организация самостоятельной работы студентов; 
• включение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональную деятель-
ность; 
• активное использование метода проектов с широким спектром их видов: учебных, 
научно-исследовательских, бизнес-проектов; 
• учет когнитивных особенностей и индивидуальных стилей учения обучающихся; 

р
ез

у
л

ь
та

ти
в

н
о

- 
о

ц
ен

о
ч

н
ы

й
  

к
о

м
п

о
н
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• планирование образовательных результатов в их единстве с поставленными целями; 
• тщательная разработка контрольно-измерительных материалов в соответствии с го-
сударственными образовательными стандартами и психическими характеристиками 
обучающихся; 
• диагностика личностного роста обучающихся; 
• формирование ценностно-мотивационного отношения к учебной деятельности в виде 
осознанной необходимости приобретения знаний и умений и желания стать квалифи-
цированным специалистом; 

 
 

 
Рис. 1 

Схема проективно-рекурсивной методической системы обучения 
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Проективно-рекурсивная методическая 
система предметного обучения предполага-
ет реализацию своей процессуальной со-
ставляющей в виде проективно-рекурсив-
ной технологии обучения. 

Проективно-рекурсивная  
технология обучения 

В техногенном обществе технологиза-
ция охватывает все сферы человеческой 
деятельности, в том числе систему образо-
вания. Бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий способст-
вует технологизации предметного обуче-
ния. Более того, по словам Б. Е. Стариченко, 
«возможности совершенствования процесса 
обучения видятся в безальтернативном пе-
реходе на технологическую основу, адек-
ватную информационной стадии развития 
общества» [12, с. 97]. 

В контексте информационного подхода 
о технологии можно говорить как о знании, 
необходимом для реализации поставленной 
цели получения определенного продукта. 
Возникший и используемый в предметной 
(производственной) человеческой деятель-
ности, в настоящее время термин «техноло-
гия» существенно расширил область своего 
применения, стал полноправным понятием 
социальной сферы. «Продукт», получаемый 
в результате применения педагогической 
(образовательной) технологии – это кон-
кретный образовательный результат, кото-
рый должен быть описан, сформирован и 
диагностирован. Среди многочисленных 
определений термина «педагогическая тех-
нология» отметим его трактовку, данную 
А. В. Алексеевым в рамках личностно-
ориентированной парадигмы обучения: 
«Специфическая индивидуальная (автор-
ская) деятельность педагога по проектиро-
ванию учебной деятельности и ее практиче-
ской организации в рамках определенной 
предметной области с ориентацией на тип 
психического развития учащихся и учет 
личных возможностей педагога» [1, с. 207]. 

В своей известной работе [11, с. 15] 
Г. К. Селевко структурировал состав педаго-
гической технологии с включением в него 
1) концептуальной основы; 2) содержатель-
ной части обучения (целей обучения и со-
держания учебного материала); 3) процес-
суальной части (организация учебного про-
цесса, методы и формы работы педагога и 
деятельности обучающихся, диагностика 
учебного процесса). 

Концептуальной основой проективно-
рекурсивной технологии обучения является 
интеграция системно-деятельностного, 
компетентностного, когнитивного и конст-
руктивистского подходов к обучению. Сис-
темный подход к научному исследованию и 
проектированию в разных сферах социаль-

ной практики заключается в применении 
принципа системности, согласно которому, 
«все предметы и явления мира представля-
ют собой системы разной степени целостно-
сти и сложности» [14]. Системно-деятель-
ностный подход является базисом любой 
технологии обучения. Компетентностный 
подход используется для формулирования 
и оценивания образовательных результатов 
в системе высшего образования, что закре-
плено ФГОС ВО. Когнитивный подход в 
обучении ориентирован на целенаправлен-
ное и последовательное развитие мышле-
ния обучающегося на основе его менталь-
ного опыта и формирования ментальных 
(когнитивных) схем. Ментальные схемы – 
это зафиксированные в памяти ощущения и 
метаощущения окружающего мира в про-
странстве и во времени, обогащенные мо-
дельными и понятийными категориями [7, 
с. 306]. От количества, разнообразия, насы-
щенности ментальных схем, прочности свя-
зей между ними зависит интеллект лично-
сти, успешность в обучении и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Особое 
внимание в практике обучения необходимо 
обратить на развитие метакогнитивных про-
цессов (метапознания), позволяющих регу-
лировать и контролировать самообучение. 
Термин «метапознание» («metacognition») 
ввел в психологию Дж. Флейвелл, понимая 
под ним систему знаний о собственных мыс-
лительных процессах и стратегиях, способ-
ность к их анализу и контролю [16]. Часто 
используется рекурсивное определение ме-
тапознания: «знание о знании», «познание 
познания», «мышление о мышлении». Ме-
такогнитивные процессы включают плани-
рование и выбор стратегии (постановка це-
ли), программирование деятельности, созна-
тельный контроль хода обучения с исправ-
лением ошибок, коррекцию стратегии в слу-
чае необходимости. Образовательная прак-
тика показывает, что успешность в обучении 
напрямую связана с развитостью метакогни-
тивных процессов. 

Эпистемологическим базисом проек-
тивно-рекурсивной технологии обучения 
можно считать конструктивизм – жизнеспо-
собную и перспективную теорию, противо-
стоящую эпистемологии бихевиоризма в 
теории и практике обучения [2, с. 6–31]. Со-
гласно конструктивистской точке зрения, 
знание является результатом активного ин-
дивидуального конструирования, при помо-
щи которого актуализируется реальность. 
Плодотворной идеей конструктивизма как 
теории обучения является идея о поддержке 
обучающегося с помощью создания опоры 
(«scaffolding» – англ.) [17; 18] – специфиче-
ского способа руководства в «зоне ближай-
шего развития» (термин, введенный 
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Л. С. Выготским [6, с. 447]). Например, такой 
опорой можно считать концептуальные и 
ментальные карты, создаваемые обучающи-
мися в ходе учебного процесса [3, с. 173]. 

Проективно-рекурсивная технология 
обучения в содержательной и процессуаль-
ной части представляет собой комплекс мо-
делей обучения определенным предметам 
или дисциплинам. Проектирование (конст-
руирование) конкретной модели начинает-
ся с четкого формулирования целей обуче-
ния и транслирования их в планируемые 
результаты обучения. 

Как уже было отмечено в таблице 1, це-
лесообразно при проектировании модели 
проективно-рекурсивного обучения сфор-
мулировать цели обучения в виде иерархии, 
включающей три уровня: метадисципли-
нарный; профессиональный; дисциплинар-
ный. Дисциплинарный уровень целевой ие-
рархии предполагает планирование резуль-
татов освоения данной дисциплины, кото-
рые должны стать компонентами опреде-
ленных профессиональных компетенций. 

Профессиональный уровень целевой иерар-
хии выражается в непосредственном фор-
мировании профессиональных и общепро-
фессиональных компетенций и способству-
ет формированию универсальных компе-
тенций. Метадисциплинарный уровень це-
левой иерархии может включать формиро-
вание универсальных компетенций, явно 
сформулированных в ФГОС, а также плани-
рование метарезультатов освоения дан-
ной дисциплины: развитие у обучающихся 
определенных стилей мышления, коммуни-
кативных, социальных и регулятивных на-
выков, личностных качеств и т.д. Таким об-
разом, цели обучения в виде планирования 
образовательных результатов, сформулиро-
ванные на разных уровнях, являются взаи-
мозависимыми и представляют собой систе-
му вложенных (рекурсивных) компонентов. 

Рассмотрим структурную схему проек-
тивно-рекурсивной технологии обучения, 
показывающую рекурсивный характер 
субъект-объект-субъектных отношений уча-
стников образовательного процесса (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

Структурная субъект-объект-субъектная схема 
проективно-рекурсивной технологии 

 
Субъектами здесь выступают студент и 

преподаватель. Студент, проектируя буду-
щую профессиональную деятельность, пла-
нирует освоить образовательную программу 
по некоторому направлению подготовки 
(принцип проективности). В рамках этого 
проекта у него есть необходимость освоить 
учебную программу по некоторой дисцип-
лине. Эти проекты рекурсивно вложены 
друг в друга: для осуществления более гло-

бального проекта нужно реализовать мень-
ший проект и т.д., а в итоге вернуться к ис-
ходному замыслу. Осваивая учебную про-
грамму по некоторой дисциплине (объект 
образовательного процесса), студент взаи-
модействует с преподавателем: планирует 
собственные результаты обучения по дан-
ной дисциплине, самостоятельно контро-
лирует процесс обучения (благодаря мета-
когнитивной направленности обучения). 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 12 

Преподаватель, проектируя учебный курс, 
имеет возможность привлечь к этому сту-
дентов, используя созданные ими средства 
обучения (принцип рекурсивности). Резуль-
таты обучения становятся центральным 
звеном в данной схеме. Постоянный мони-
торинг результатов обучения, проводимый 
преподавателем, а также самодиагностика 
студентов позволяют корректировать учеб-
ную программу по данной дисциплине для 
каждого студента в соответствии с его учеб-
ной целью (проектом). Отметим также тот 
факт, что запланированные метадисципли-
нарные, профессиональные и дисципли-
нарные результаты обучения данной дис-
циплине позволяют осуществить не только 
проект ее освоения, но и способствуют реа-
лизации более широких проектов: освое-
нию образовательной программы данного 
направления подготовки и будущей про-
фессиональной деятельности.  

Обращаясь к процессуальной части 
проективно-рекурсивной технологии обу-
чения, отметим наличие широкого спектра 
используемых методов, средств и форм обу-
чения (полиметодический подход к обуче-
нию). В ряду средств обучения особое место 
занимают электронные образовательные 
средства, создаваемые студентами в процес-
се обучения данной дисциплине: электрон-
ные учебники, веб-сайты, программы-
тесты, электронные словари, концептуаль-
ные и ментальные карты и т.д. 

Результаты и выводы 
Проективно-рекурсивная технология 

обучения была успешно реализована в об-
разовательной практике. Так, в [4] описана 
модель обучения программированию буду-
щих бакалавров математики, разработанная 
в рамках проективно-рекурсивной техноло-
гии обучения. Данная модель была апроби-
рована в учебном процессе Института мате-
матики и фундаментальной информатики 
Сибирского федерального университета. 
Модель проективно-рекурсивного обучения 
будущих учителей информатики была ак-
туализирована в учебном процессе Краснояр-
ского государственного педагогического уни-
верситета [5]. Успешным зарекомендовал се-
бя эксперимент по апробации методики про-
ективно-рекурсивного обучения учителей на-
чальных классов в муниципальной системе 
повышения квалификации [10]. Положи-
тельные результаты были получены при ор-
ганизации курса «Компьютерные сети и ин-
формационные системы» для студентов Ле-
сосибирского педагогического института в ус-
ловиях рассмотренной технологии обучения. 

Таким образом, успешный опыт при-
менения проективно-рекурсивной техноло-
гии обучения студентов информационно-
технологическим дисциплинам в разных 
вузах позволяет утверждать, что подобные 
образовательные технологии могут внести 
значительный вклад в развитие личностно-
ориентированной парадигмы образования. 
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