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Опыт организации интеллектуальной образовательной среды 
на уроках технологии в общеобразовательной школе

The experience of the intellectual organization of the educational 
environment in the classroom technology in secondary school

Показано, что создание интеллектуальной образовательной среды, реализованной в виде прикладного программного 
обеспечения вызывает у учащихся большой интерес к предмету, а возможность заинтересовать каждого учащегося 
за счет усложнения или упрощения объекта изучения, позволяет развить творческие способности и при этом 
оптимизировать образовательный процесс.
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It is shown that the creation of intellectual educational environment that is implemented in the application software causes 
the students have a great interest in the subject, and the ability to motivate each student at the expense of complicating or 
simplifying the object of study, allows to develop creative abilities and thus to optimize the educational process.
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Р оль образовательной среды в развитии 
личности её субъектов неоднократно 
подчеркивалась в трудах Астанина С.В., 

Курейчик В.М., Попова Д.И., Кузьмицкого А.А., 
Воронковой И.В., Слепцова А.Ф., Слепцовой М.В. 
[1,3,5]. В настоящее время внедрение в обра-
зовательный процесс современных информа-
ционных технологий приводит к качественным 
изменениям в структуре образовательной сре-
ды общеобразовательной школы и изменению 
функционального назначения её элементов. 
Роль учителя как источника знаний нивелирует-
ся, всё большее место в образовательном про-
цессе в этом качестве занимает вычислительная 
техника и создаваемые на её основе базы дан-
ных различного назначения. 

Однако такой подход к образовательному 
процессу не позволяет его индивидуализиро-
вать, адаптировать под потребности конкретно-
го учащегося, оптимизировать по временным и 
иным влияющим на качество образования пара-
метрам [2].

Одним из вариантов решения указанной про-
блемы является интеллектуализация образова-
тельной среды, позволяющая адаптировать её 
под параметры конкретного учащегося и обе-
спечить достижение им поставленной образова-
тельной цели оптимальным путём [6-12].

В рамках проводимого нами исследования в 
2014-2015 и 2015-2016 учебных годах был постав-
лен эксперимент по организации интеллектуаль-
ной образовательной среды на уроках техноло-
гии в общеобразовательной школе. Контрольную 
группу составлял 7 «А» класс. Для остальных 7-х 
классов нами была предложена образователь-
ная среда, направленная на самостоятельное 
получение учащимися знаний и практических 
навыков изготовления швейных изделий. Для 
разных типов швейных изделий нами была раз-
работана диаграмма Хассе, включающая в себя 
в зависимости от сложности его изготовления от 
6 до 11 эталонных входных ситуаций, 1 целевую 
эталонную ситуацию и от 23 до 57 промежуточ-
ных эталонных ситуаций, разделённых на уровни 
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и подуровни [13-15]. Промежуточные эталонные 
ситуации группы уровня содержали в себе толь-
ко общую постановку задачи, типа: следующая 
технологическая операция – пришить карман. 
Промежуточные эталонные ситуации группы по-
дуровней конкретизировали задачу: место рас-
положения кармана, количество швов, приме-
няемое оборудование и расходные материалы 
и т.д. Каждый учащийся описывался уникальной 
текущей ситуацией. Интеллектуализация сре-
ды реализована посредством введения коэф-
фициента нечеткого равенства между текущей 
ситуации учащегося и одной из промежуточных 
эталонных ситуаций. В зависимости от скорости 
прохождения учащимся промежуточных эталон-
ных ситуаций нижнего уровня и правильности 
выполнения технологических операций, коэффи-
циент нечеткого равенства изменялся на шкале 
от 0 до 1 и зависимости от полученного значения 
учащийся получал рекомендацию для перехода к 
одной из эталонных ситуаций следующего уров-
ня группы уровня или подуровня. Таким образом 
определялся оптимальный для конкретного уча-
щегося путь изучения изготовления швейных из-
делий. Алгоритм работы был реализован в виде 
программного обеспечения (презентации) для 
персонального компьютера [4].

Нами получены результаты, позволяющие 
сделать следующие выводы. Создание интел-
лектуальной образовательной среды, реали-
зованной в виде прикладного программного 
обеспечения вызывает у учащихся большой 
интерес к предмету, а возможность заинтере-
совать каждого учащегося за счет усложнения 
или упрощения объекта изучения, позволяет 
развить творческие способности и при этом 
оптимизировать образовательный процесс в 
первую очередь по временным показателям. В 
то же время на уровне 7 класса общеобразова-
тельной школы не более 3,2% учащихся могут 
самостоятельно поставить и описать образова-
тельную цель проводимых занятий (с помощью 
родителей до 12,8 % участвовавших) и, соответ-
ственно, воспользоваться в полной мере воз-
можностями интеллектуальной образователь-
ной среды. Остальные учащиеся предпочитают 
действовать по шаблону и в этом плане учеб-
ные занятия практически ничем не отличаются 
от классической формы их проведения.

Статья подготовлена к публикации под руко-
водством доцента кафедры технологических и 
естественнонаучных дисциплин Воронежского 
государственного педагогического университе-
та М. В. Слепцовой.
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