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педагогической практике основным объек
том, через который можно организовать пе
дагогическое воздействие на учащегося,
является задача. Умение правильно понять условие
задачи, ее структуру определяет умение решать за
дачу. Навык конструирования учебных задач позво
ляет раскрыть структуру задачи, а значит опреде
лить способ ее решения.
В современных условиях образования, в период
повсеместного внедрения компьютерных технологий
в учебный процесс, педагогу необходимо предло
жить такой способ конструирования задач, который
позволяет применить автоматизацию и в то же вре
мя не требует специальных умений в области про
граммирования. В этом случае для построения на
боров учебных задач становится актуальным ис
пользование фасетной классификации. Предлагае
мая процедура применима в познавательной деятель
ности учащихся, а также студентов и педагогов.
Конструирование задач, обеспечивающих дос
тижение целей занятия, является специфичным
видом деятельности преподавателя. Вопросами кон
струирования учебных задач занимались ведущие
дидакты и методисты. Г.И. Саранцев определяет
закономерности влияния последовательности вы

В

полнения задач на умственную деятельность уча
щихся. Я.И. Груденов приводит основные принци
пы построения наборов задач. Правила конструиро
вания наборов задач исследовались А.В. Буслае
вым. Г.К. Муравин раскрыл структуру набора за
дач. По мнению В.П. Радченко, при построении
наборов задач необходимо, прежде всего, учитывать
их целевое предназначение.
Современные требования к педагогическим кад
рам определяют педагога как творческую, разви
вающуюся личность. На протяжении всей своей
профессиональной деятельности педагог должен
овладевать новыми приемами и методами обучения,
что позволит не только повысить качество учебного
процесса, но и интенсифицировать его.
Педагогические умения определяются как мно
жество различных действий преподавателя. Умения
тесно связаны с функциями педагогической дея
тельности - развивающей, мобилизующей, конст
руктивной, ориентационной, информационной, ор
ганизаторской, коммуникативной, гностической - и
выявляют индивидуальные особенности преподава
теля, свидетельствуют о предметно-профессио
нальной компетенции. Так, Н.В. Кузьмина среди
профессиональных умений преподавателя выделяет
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умение конструировать педагогические объекты,
одним из которых является набор задач.
Под умением конструировать набор задач будем
понимать профессиональную способность препода
вателя, позволяющую преобразовать знания по ме
тодике обучения некоторому предмету в педагоги
ческое средство, которое позволяет строить наборы
задач для конкретной ситуации процесса обучения
и определяется совокупностью знаний о наборе за
дач и навыками их конструирования.
Умение создавать наборы задач позволяет не
только существенно сократить время формирования
однотипных задач, направленных на контроль зна
ний обучаемых, но и поможет глубже понять
структуру задачи, а следовательно, найти эффек
тивный способ ее решения. Для обучаемых умение
конструировать задачи, прежде всего, позволяет
приобрести способность анализировать текст зада
чи. Возможность автоматизации процесса построе
ния условия задачи, применение современных
средств компьютерных технологий для реализации
этой автоматизации, самостоятельное комбинирова
ние элементов задачи в единое целое повышает у
обучаемых заинтересованность в обучении конкрет
ному предмету.
Для определения места задач в учебном процессе
исследователи используют классификации.
Раз
личные классификации задач были предложены
Г.А. Баллом, Л.Л. Гуровой, Н.В. Метельским, У.
Рейтманом, Ю.М. Колягиным, Л.М. Фридманом,
В.И. Андреевым, Н.Ю. Посталюк. На основе клас
сификаций определим особый вид задач - задачи с
изменяемыми структурными элементами. Под струк
турным элементом будем понимать логически закон
ченную часть информации, подлежащей усвоению.
Структурный элемент является частью информации
в задаче. Элемент задачи может носить неделимый
характер, а может содержать в своем составе набор
других структурных элементов. Так как структур
ный элемент может изменять свое значение, это по
зволяет получить на основе одной задачи несколько
других путем подстановок конкретных значений эле
ментов.
Процесс конструирования задач с изменяемыми
структурными элементами близок к процессу по
строения фасетной классификации.
Под фасетом мы будем понимать признак, по ко
торому в классификации осуществляется деление,
либо совокупность понятий, полученных в резуль
тате деления по этому признаку.
Процедура построения фасетной классификации
предполагает последовательность действий, в резуль
тате которой каждому объекту будет присвоено соот
ветствующее значение фасетного признака. Каждому
классифицируемому объекту назначается конкретный
упорядоченный набор фасетов, который называется
фасетной формулой. К требованиям построения фа
сетной классификации относится следующие: значе
ния, участвующие в различных фасетных признаках
не должны повторяться; дискретность (процесс по
строения классификации выглядит, как последова
тельное выполнение некоторых простых шагов);
детерминированность (в каждый момент времени
следующий шаг построения классификации опреде
ляется однозначно); простота (значения фасетных
признаков имеют простую, понятную человеку за
пись) [1]. Основным преимуществом фасетной клас
сификации является то, что изменение конкретных
значений фасетных признаков модифицирует объект
без изменения структуры фасетной формулы.

54

•Образовательные технологии
в современном педагогическом процессе
Фасетной технологией конструирования учебных
задач будем называть построение учебной задачи на
основе фасетной классификации, при этом фасет
ные признаки будут являться изменяемыми эле
ментами задачи. Неизменяемые части задачи назо
вем базовыми словами. Другими словами, фасетная
технология определена нами как способ конструи
рования задач, который может изменить решение и
результат задачи путем замены всего одного или
нескольких слов. Варьирование условий зачастую
приводит к образованию множества задач, очень
похожих друг на друга по звучанию, но совершенно
различных по типу решения [2].
Фасетная формула задачи - это структура зада
чи, записанная с использованием фасетных призна
ков и базовых слов. Фасетная формула учебной за
дачи представляет собой набор фасетов, опреде
ляющих, с одной стороны, структуру задачи, с дру
гой стороны, позволяющих формировать практиче
ски бесконечное множество задач одного типа.
Технологию построения учебных задач на основе
фасетной классификации представим в виде модели
(табл.).
Модель включает следующие модули: концепту
альный, методический, модуль программного обеспе
чения и контрольно-оценочный модуль.
Концептуальный модуль предлагаемой модели,
прежде всего, определяет цель фасетного конструи
рования учебных задач, которая заключается в
формировании умений создавать фасетные формулы
задач и строить на их основе учебные задания.
Кроме того, в состав концептуального модуля нами
включена процедура построения фасетной класси
фикации, основные принципы фасетного конструи
рования учебных задач; некоторые модели инфор
мационной компьютерной дидактики, применяемые
в практике компьютерного обучения (модель транс
формации дидактических инноваций в компьютер
ные версии, модели локальных технологий обуче
ния, модели информационно-методической под
держки электронно-образовательных ресурсов) [3].
В фасетной технологии конструирование учеб
ных задач базируется на том, что все построения
новых учебных задач осуществляется на основе
имеющихся фасетных формул, которые разработа
ны в соответствии с типами задач и разделами
учебного курса.
Цель освоения содержательной составляющей
технологии фасетного конструирования для педаго
гов состоит: в повышении квалификации посредст
вом освоения способов создания новых учебных за
дач, в ознакомлении со средствами компьютерной
поддержки инновационной педагогической деятель
ности, в формировании компетенций в сфере ис
пользования программных оболочек для разработки
электронных учебно-методических материалов. Для
обучающихся цель освоения фасетной технологии
заключается: в формировании умения анализиро
вать текст задачи, конструировать структуру зада
чи; выделять взаимосвязи между элементами зада
чи, выбирать способ ее решения.
Методический модуль включает методические
указания и рекомендации по процедуре конструи
рования учебных задач, а также алгоритм конст
руирования.
Алгоритм представлен следующей последова
тельностью шагов:
1.
Определить раздел учебного курса, для кото
рого разрабатываются задачи.
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2. Учебные задачи раздела сгруппировать по типам.
3. Определить в задачах изменяемые элементы фасетные признаки.
4. Остальные элементы задачи установить как
базовые слова.

5. Построить фасетную формулу задачи, используя
полученные фасетные признаки и базовые слова.

Таблица - Модель технологии построения учебных задач на основе фасетной классификации
Концепт уальны й модуль

Цель
П еда го г

О б у ч а ем ы й

-

ф ормирование ум ений:

повы ш ен и е квалификации

п о ср ед ств о м освоения с п ос об ов создания
ноеы х

у ч е б н ы х задач;

-

ознаком ление со средствам и

-

анализировать текст задачи;
конструировать структуру задачи;

-

вы дел ять взаим освязи м еж ду

к ом п ью тер н ой поддерж ки и н н овационной

элем ентам и задачи;

педагоги ческой деятел ьности ;

—

-

вы бирать сп о с о б реш ения задачи.

ф ормирование к ом петенц ий в сфере

использования п р огр ам м н ы х о б о л о чек для
разработки электронны х у ч е б н о м ето ди ч ески х материалов.
- теория конструирования у ч е б н ы х задач;
— принципы построения ф асетов;
- м одели и н н овационной к ом п ью тер н ой дидактики.

М ет оди ческий модуль

Алгоритм конструирования задач:
-

структуризация у ч е б н о го материала;

-

формализация у ч е б н ы х задач;

-

вы деление ти п ов у ч е б н ы х задач;

-

построение ф асетной структуры задач разны х ти п ов ;

-

ф ормирование м нож ества базовы х

слое

и м н ож ества значений фасетов

- м етоди чески е указания и реком ендации по конструированию задач с использованием
ф асетной техн ологи и ;
- прим еры использования ф асетной техн ол оги и при конструировании у ч е б н ы х задач
различны х дисцип лин.

М одул ь программного обеспечения

Инструментарий:
- база данны х к л ю чевы х сл ов н значений

Средства:
-СУ БД ;

фасетов;

- среда разработки;

- н а б о р ф асетны х ф ормул;

- язы к программ ирования.

- правила заполнения ф асетны х ф орм ул;
- кон структор ф асетны х ф ормул;
- програм м а конструирования задач по

ф а сетн ы м ф орм ул ам .
К онт рольно-оценочны й модуль

Критерии
По отношению к педагогу:

По отношению к обучаемому:

- ум ен ие эф ф ективно испол ьзовать

- ум ение и спол ьзовать приобретенны е

п олучен ны е знания в проф ессиональной

знания в практической деятел ьности;

деятельности,.

- сп особ н ость сам остоятельно

- осознание значим ости знаний для

конструировать и реш ать задачи

проф ессиональной деятел ьности;

-р а з в и т и е активности с туд ен то в, их

- теоретические навы ки и практические

направленности на проф ессиональную

ум ен и я конструировать задачи.

деятел ьность.

Формы и виды проверки:

тек ущ и й контроль; п р ом еж уточная аттестация; и тоговы й контроль;

тестирование; анкетирование.
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Рассмотрим алгоритм конструирования учебных
задач подробнее. На начальном этапе необходимо
выбрать некоторый раздел учебного курса. Затем
определить тему из этого раздела. Далее обозначить
набор задач, сходных по своей конструкции и соот
ветствующих выбранному разделу. В задачах выде
лить изменяемые элементы, называемые фасетными
признаками. Названия фасетным признакам даются
разработчиком фасетной структуры задачи в соот
ветствии с логикой задачи. После этого необходимо
выделить общие элементы задачи, называемые ба
зовыми словами. На следующем этапе, используя
полученные фасетные признаки и базовые слова,
записать фасетную формулу задачи, а также пере
числить все значения фасетных признаков.
Модуль программного обеспечения технологии
конструирования учебных задач предусматривает
возможность автоматизации создания новых учеб
ных задач посредством заполнения значений фасе
тов, в соответствии с фасетной формулой задачи.
Компоненты модуля программного обеспечения
предполагают использование компьютерных средств
и технологий и применения различных электрон
ных образовательных ресурсов. Функции модуля
могут быть реализованы на простейшем уровне, в
этом случае знания программистской направленно
сти не нужны. При частичной автоматизации мож
но использовать средства пакета Microsoft Office,
такие как текстовый редактор Word или таблицы
Excel, с помощью которых можно хранить наборы
базовых слов и значений фасетов, а также наборы
фасетных формул. Построение задач по формулам
возможно на уровне заполнения формул соответст
вующими значениями в Microsoft Word или с при
менением механизма макросов в Microsoft Excel [4].
При достаточном уровне автоматизации компонен
ты модуля программного обеспечения включают:
- базу данных, которая содержит набор син
таксических конструкций, представляющих собой
изменяемые (фасетные признаки) и неизменяемые
(базовые слова) части задачи;
- набор фасетных формул учебных задач по
определенной теме;
- правила заполнения фасетных формул,
учитывающих согласование слов в предложении с
точки зрения русского языка;
- конструктор фасетных формул, позволяю
щий построить фасетную формулу задачи, отсутст
вующую среди хранящихся в базе данных [5];
- программу конструирования задач по фа
сетным формулам, которая позволяет создать опре
деленное число учебных задач по выбранной теме
на основе фасетных формул, хранящихся в базе
данных.
Компоненты модуля программного обеспечения
позволяют автоматизировать процесс построения
учебных задач по фасетным формулам, а следова
тельно сформировать у обучаемых понимание
структуры задачи, повысить мотивацию к обучению
за счет использования компьютерных технологий и
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сократить время формирования наборов учебных
задач.
Контрольно-оценочный блок необходим для про
верки сформированности навыка конструирования
учебных задач с помощью фасетной технологии.
Для преподавателей критериями сформированности
навыка выступают: способность использовать полу
ченные теоретические знания и практические на
выки конструирования; умение применять полу
ченные знания в профессиональной деятельности;
осознание значимости приобретенных умений для
профессиональной деятельности. Проверка сформи
рованных умений для обучаемых определяется
уровнем приобретения способности анализировать
структуру задачи; умением выделять взаимосвязи в
ней; теоретическими знаниями и практическими
навыками построения структуры задачи; способно
стью классифицировать задачи по различным при
знакам; умением выбирать эффективный способ
решения задач.
Контрольно-оценочный блок включает в себя
материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые состоят из оп
росов, оценочных листов и экспресс-диагностики.
Эффективность процедуры оценивания уровня ус
воения реализуется за счет следующих принципов:
объекты оценки соответствуют поставленным целям
обучения; используются единообразные стандарты и
критерии оценивания; разные обучающиеся имеют
равные возможности добиться успеха; осуществля
ется фиксация текущих результатов обучения; рас
сматриваются меры по улучшению достигаемых
учебных результатов; выполняемая процедура кон
троля не занимает много времени у обучающихся.
Итак, предлагаемая компонентная модель по
строения наборов задач на основе фасетной техно
логии в ее реализации позволяет сформировать на
вык понимания структуры учебной задачи, умения
выделять в задаче логически завершенные элемен
ты, определять взаимосвязи этих элементов. Пере
численные навыки способствуют поиску эффектив
ного решения задачи. Кроме того, при включении в
модель аспекта автоматизации у учащихся сущест
венно повышается мотивация к обучению через
применение компьютерных технологий, а в ряде
ситуаций и собственно через создание ресурсов по
строения фасетных формул. Для педагогов наличие
автоматизации позволяет существенно сократить
время создания наборов задач, а способность конст
руирования задач на основе фасетов развивает ис
следовательские навыки, предоставляет механизм
изучения нового материала. Цель освоения техно
логии фасетов в применении к построению наборов
учебных задач состоит в повышении квалификации
педагогов посредством освоения способов создания
новых учебных материалов, в ознакомлении со
средствами компьютерной поддержки педагогиче
ской деятельности, в формировании способностей
по интенсификации процесса обучения.
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