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Т. Н. Носкова 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ 

 
Раскрывается структурный подход к построению электронной части образо-

вательной среды вуза. Показано, что в перспективной виртуальной среде, наряду с 

корпоративной частью на уровне вуза, факультета, кафедры, должны рассматри-

ваться субъектные «единицы» — индивидуальная виртуальная среда профессиональ-

ной деятельности преподавателя и индивидуальная электронная образовательная 

среда студента. Обоснована необходимость формирования особых «средообразую-

щих» компетенций субъектов, которые выступают важным условием эффективной 

реализации индивидуального образовательного пути студента, его самореализации в 

перспективной информационной среде, в стратегии «обучение через жизнь». 

 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, индивидуальная вирту-

альная среда профессиональной деятельности педагога, индивидуальная электронная 

образовательная среда студента. 

 
T. Noskova 

 

VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE TEACHER AND THE STUDENT 
 

A structural approach to the construction of the electronic part of HEI educational en-

vironment is described. It is shown that the perspective virtual environment, along with the 

corporate part at level of university, department and (sub)department, should take into ac-

count subject "units" – the individual virtual environment of professional activities of the 

teacher and the individual electronic educational environment of the student. It is argued that 

there is a need in the development of a special «environment-constructing» competence 

which is an important condition of effective realization of an individual educational route of 

the student, his/her self-realization in the perspective informational environment, in the strat-

egy of life long learning. 

 

Keywords: virtual educational environment, individual virtual professional activities 

of the academic, individual electronic educational environment of the student. 

 

Выдвигаемые инновационной эконо-

микой требования к специалисту задают 

вызовы современной вузовской образова-

тельной среде, в которой происходит ста-

новление профессионально значимых ка-

честв его личности. 

Какие новые требования предъявляются 

к выпускнику современного вуза в совре-

менных условиях? Это адаптивность, мо-

бильность, саморазвитие специалиста в 

процессе профессиональной деятельности, 

непрерывное повышение квалификации в 
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стратегии обучение «через жизнь». Сегодня 

знания быстро обновляются, поэтому спе-

циалисту необходимо научиться самому их 

искать и использовать в профессиональной 

деятельности; осваивать передовые спосо-

бы действий, адекватные новым технико-

технологическим компьютерным средствам. 

Следовательно, современному специалисту 

следует обучаться, повышать свою квали-

фикацию самостоятельно, в опоре на ресур-

сы глобальных и локальных информацион-

ных сред, эффективно используя профес-

сиональные телекоммуникации.  

Известно, что характер среды во многом 

детерминирует развитие человека. В новых 

условиях развития, становления специали-

ста в современной информационной среде 

важную роль играет ее виртуальная часть. 

Виртуальную образовательную среду трак-

туем синонимично развивающейся элек-

тронной части современной информацион-

ной среды. При этом считаем, что сегодня 

информационная инфраструктура среды в 

достаточной мере развита, ее отличает вы-

сокий технологический уровень. Это среда, 

насыщенная электронными образователь-

ными ресурсами и коммуникациями. Она 

реализуется на базе современных сетевых 

технологий и программных средств, широ-

кого использования специализированных 

баз данных, электронных образовательных 

ресурсов, компьютеризированных рабочих 

мест преподавателей и студентов. Происхо-

дят интенсивные информационные обмены 

институциональной образовательной среды 

и отрытой глобальной информационной 

среды. 

В структуре виртуальной среды вуза 

можно выделить общую корпоративную 

часть. В ней осуществляется электронный 

документооборот, управление образова-

тельным процессом (на основе баз данных о 

студентах, преподавателях, учебных планах 

расписании и пр.). В этой части функцио-

нирует сайт университета, осуществляются 

электронные услуги для внешних удален-

ных пользователей. Реализуются масс-

коммуникационные процессы (интернет-

радио, видео по запросу и пр.). В виртуаль-

ной среде создаются локальные среды — 

факультетские, кафедральные, различных 

структурных подразделений. Все они явля-

ются средами совместной деятельности. Но 

условной единицей виртуальной среды в 

образовательных взаимодействиях стано-

вится индивидуальная среда деятельности 

специалиста и обучающегося.  
Индивидуальная виртуальная среда про-

фессиональной деятельности педагога есть 

новая, формируемая электронная среда ре-

шения его профессиональных задач — 

учебных, научных, общественных, инициа-

тивных. Она отражает в виртуальном про-

странстве профессиональную деятельность 

педагога. Эта часть среды преподавателя 

направлена на реализацию его профессио-

нальных функций в удаленных взаимодей-

ствиях со студентами. С помощью элек-

тронной предметно-практической среды пе-

дагог может организовывать внеаудиторную 

работу обучающихся как необходимую 

часть образовательного процесса, важную 

для формирования профессиональных ком-

петенций. С помощью виртуальной среды 

взаимодействий педагог может осуществ-

лять совместную распределенную деятель-

ность с коллегами в реализации междисци-

плинарных связей, в формировании над-

предметных компетенций обучающихся. В 

создании и осуществлении профессиональ-

ных функций в электронном пространстве 

взаимодействий педагог ставит и решает 

новые профессиональные задачи, повышает 

свои профессиональные компетенции. 

Специфика построения виртуальной, 

ИКТ-насыщенной образовательной среды 

проявляется в том, что социальный опыт в 

ней отчуждается от педагога и запечатлева-

ется в специально проектируемых элек-

тронных образовательных ресурсах. Ауди-

торное педагогическое общение трансфор-

мируется в удаленные виды коммуникаций, 

осуществляемых с помощью различных те-

лекоммуникационных средств и сервисов. 
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Непосредственное управление образова-

тельной деятельностью субъектов, осуще-

ствляемое педагогом в классической среде, 

преобразуется в иные формы, в опоре на 

базы данных, в формы сетевого мониторин-

га, удаленного контроля и коррекции.  

Новая концепция построения перспек-

тивной информационной образовательной 

среды разработана в русле психодидактиче-

ского подхода [1]. Исходным тезисом этой 

концепции является выделение информаци-

онных образовательных взаимодействий в 

качестве ведущего, системообразующего 

компонента любой образовательной среды — 

и классической, и ИКТ-насыщенной. Эти 

взаимодействия реализуются в диалектиче-

ском единстве содержания и формы переда-

ваемой информации (социальный опыт), 

процесса коммуникации (передача социаль-

ного опыта) и управления процессом пере-

дачи социального опыта от педагога к обу-

чающемуся. Модели базовых концептов 

среды (ресурсы, коммуникации, управле-

ние), реализуемые на базе использования 

информационных и коммуникационных 

технологий, разработаны в опоре на знания 

психологии, педагогики и информатики. 

Вопросы психолого-педагогического 

проектирования перспективных информа-

ционных образовательных сред разработа-

ны и внедрены в магистерские программы 

профессиональной подготовки специали-

стов образования [3]. 

Новое качество образовательной дея-

тельности в условиях информатизации дос-

тижимо при изменении модели педагогиче-

ской деятельности. В условиях информати-

зации своей деятельности педагог должен 

уметь выполнять профессиональные функ-

ции не только в непосредственном межлич-

ностном взаимодействии с обучающимся 

(традиционная модель), но и через специ-

ально проектируемую и реализуемую сете-

вую среду распределенных образователь-

ных взаимодействий. Такую среду, которая 

для обучающегося становится не просто 

условием, но и ведущим средством его ин-

дивидуальной образовательной деятельно-

сти. Эта модель условно названа «средо-

вой» моделью деятельности педагога. 

Эффективная деятельность в новой мо-

дели предполагает сформированность «сре-

дообразующих» компетенций педагога [2]. 

Подготовка преподавателя к деятельности в 

современной информационной образова-

тельной среде, направленная на формиро-

вание «средообразующей» компетенции, 

обеспечивающей создание условий для ор-

ганизации самостоятельной работы студен-

тов в соответствии с современными спосо-

бами информационного поведения, включа-

ет в себя освоение четырех основных групп 

действий. 

Первая группа действий направлена на 

проектирование сетевой информационной и 

коммуникационной среды деятельности 

преподавателя; вторая группа — на форми-

рование электронной ресурсной базы учеб-

ного процесса; третья группа — на комму-

никационное педагогическое сопровожде-

ние самостоятельной работы студентов; 

четвертая группа — на повышение эффек-

тивности взаимодействия с коллегами и 

профессиональное саморазвитие. 

Важно осознавать, что в новой модели 

профессиональной деятельности в перспек-

тивной информационной образовательной 

среде педагогам необходимо научиться на 

новой психологической основе создавать 

электронные образовательные ресурсы, 

многовариантно осуществлять коммуника-

ции, в передовых стратегиях управлять дея-

тельностью обучающихся. 

Самое главное, для решения этих задач 

педагогам информационного века необхо-

димо научиться мыслить по-новому, по-

новому решать свои профессиональные за-

дачи, адекватно используя высокий потен-

циал современной информационной среды, 

а не пытаться переносить в электронную 

среду давно отработанные задачи.  

В этой модели, по-новому реализуя свои 

функции в электронной образовательной 

среде, педагог переходит к использованию 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 122 

новых инструментальных средств. Какие 

это инструменты? 

Интеллектуальные инструменты вирту-

альной информационной среды. Это про-

граммные средства, которые позволяют: ав-

томатизировать решение информационных 

и коммуникационных задач; высвободить 

человека от рутинных операций для более 

интеллектуальных и продуктивных дейст-

вий; повысить производительность интел-

лектуального труда. К ним можно отнести, 

например, программные средства для осу-

ществления вычислительных действий, ин-

формационного моделирования, автомати-

ческого перевода, технологии поиска ин-

формации, перекодирования информации из 

одной формы в другую; специализирован-

ные программные средства, которые берут 

на себя репродуктивную часть деятельно-

сти, высвобождают человека для более 

творческих, интеллектуальных действий, и 

позволяют на качественно новом уровне 

решать возникающие задачи. 

Эмоциональные инструменты, позво-

ляющие осуществлять воздействия на мо-

тивационно-ценностную сферу личности. В 

виртуальной среде их роль могут выполнять 

специально создаваемые тексты, построен-

ные не только по педагогическим законам, 

но и по законам экранных искусств, воздей-

ствующих на протекание эмоциональных 

психических процессов. Их воздействую-

щая структура основана на использовании 

методов электронных СМИ, художествен-

ной выразительности аудиовизуальных ис-

кусств, интерактивных мультимедиас-

редств. 

Регуляторные инструменты виртуаль-

ной среды. К ним можно отнести базы дан-

ных, программы, графики, реализуемые в 

удаленном доступе; электронные органай-

зеры и календари с напоминанием событий; 

технологии сетевого управления контентом, 

модерирование телекоммуникаций, сетевой 

мониторинг деятельности и пр. Как нам 

представляется, регуляционными инстру-

ментами можно считать и электронные тес-

ты, и сетевые оценочные действия педаго-

гов, помогающие субъекту в сетевой среде 

осуществлять самоанализ, своевременно 

корректировать свою деятельность. Эти ин-

струменты позволяют помогать студенту в 

самоорганизации и в самоуправлении дея-

тельностью в современной образовательной 

информационной среде. 

Создавая виртуальную среду своей про-

фессиональной деятельности, педагог пере-

ходит от реализации в этой среде отдельных 

технологий организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов, осущест-

вляемых под его руководством, к деятель-

ности, осуществляемой на основе высокой 

степени самостоятельности субъекта, с воз-

можностью реализации индивидуального 

образовательного пути. 

Деятельность студента в этой среде будет 

во многом отражать деятельность педагога. 

Он будет создавать электронную среду сво-

ей индивидуальной образовательной дея-

тельности, наполняя ее ресурсами и уда-

ленными коммуникациями. 

Почему может возникать необходи-

мость индивидуального образовательного 

пути, чем она может быть обусловлена? 

Это могут быть жизненные обстоятель-

ства, требующие от студента свободного 

графика, индивидуального темпа деятель-

ности с возможностью временного выхода и 

последующего «входа» в образовательную 

деятельность по данной программе, с воз-

можностью отсрочки необходимых дейст-

вий и пр. Для ряда студентов это могут быть 

трудности познавательного плана, необхо-

димость организации корректирующего пу-

ти, повтора уже пройденного, получения 

дополнительной помощи со стороны — то 

есть удлинение образовательного пути. Час-

то возникает в образовательной деятельно-

сти изменение интересов, мотиваций сту-

дента, что обусловливает переход на другие 

образовательные программы — смежные 

или альтернативные. Но самой значимой 

нам представляется стратегия достижения 

наивысших результатов у наиболее одарен-



Виртуальная образовательная среда: преподаватель и студент 
 

 

 123 

ных, талантливых студентов, осознание ими 

своих способностей и претензия на дости-

жение более высоких образовательных ре-

зультатов, установка на лидерство, дости-

жение успеха. 

Самой эффективной представляется 

именно последняя стратегия образователь-

ного поведения студента в современной ин-

формационной среде. Она соответствует 

потенциалу глобальной информационной и 

коммуникационной среды. В ней отражают-

ся высшие достижения, в ней происходит 

поиск и использование новых знаний, но-

вых образовательных стратегий. Поэтому 

адекватной представляется такая позиция 

субъекта в этой среде, как выход за рамки 

образовательного стандарта в определенном 

виде деятельности (научной, конструктор-

ской, творческой, креативной). Подобные 

стратегии действий необходимы талантли-

вой молодежи, для которой нужно создавать 

новые возможности и в вузе, и в регионе, и 

в стране. Такие стратегии развиваются в 

русле подходов развивающего образования, 

внедрения образовательных стандартов 

третьего поколения. 

Чем отличается образовательное пове-

дение субъекта при реализации индивиду-

ального образовательного пути в современ-

ной информационной среде? 

Обучающийся не просто принимает цели 

образовательной программы, он доопреде-

ляет или трансформирует их в соответствии 

с собственными целями и задачами; он пла-

нирует и выбирает способы достижения по-

ставленных целей, используя как традици-

онные средства, так и виртуальные (пре-

имущественно); отбирает необходимые для 

этого ресурсы, выстраивает образователь-

ные взаимодействия с партнерами. Иными 

словами, реализует образовательный про-

цесс с высокой степенью самостоятельно-

сти, осваивая ресурсы, запрашивая необхо-

димую помощь, взаимодействуя с партне-

рами. В результате всего этого он выстраи-

вает свою индивидуальную виртуальную 

образовательную среду, настроенную под 

свои цели и задачи, оптимальную для реа-

лизации собственной стратегии образова-

тельной деятельности. 

Все это показывает, что средообра-

зующими действиями сегодня должен вла-

деть не только современный преподава-

тель, но и студент. 

В процессе взаимодействия с глобальной 

информационной средой субъект должен 

научиться организовывать оперативный 

доступ к информационным точкам, в кото-

рых появляется динамичная, нужная ему 

информация, отслеживать ее, не пропус-

кать; организовывать доступ к необходи-

мым ресурсам, устанавливать целевые ком-

муникации; управлять своими образова-

тельными действиями (планировать, реф-

лексировать, корректировать). В процессе 

отбора и выстраивания информации (ресур-

сов) и целевых коммуникаций в виртуаль-

ной среде субъект должен научиться само-

стоятельно выстраивать свою личностно-

ориентированную образовательную страте-

гию и для ее реализации выстраивать свою 

индивидуальную информационную среду (в 

сочетании с виртуальными и традиционны-

ми коммуникациями). Окружающую ин-

формационную среду студента здесь рас-

сматриваем как объект его целенаправлен-

ных действий по преобразованию среды к 

новому виду (форме) — к индивидуальной 

информационной образовательной среде. В 

то же время эта среда становится средством 

его саморазвития.  

Необходимым условием со стороны сту-

дента является то, что от внешних образо-

вательных воздействий в этой среде студент 

может и должен переходить к осознанию 

собственных целей и задач своего развития 

как основы жизненного и профессиональ-

ного успеха.  

В аудиторных взаимодействиях педагогу 

следует создавать условия, при которых 

студент становится субъектом своего само-

развития в насыщенной, обогащенной вир-

туальной образовательной среде, насыщен-

ной ресурсами и коммуникациями, содер-
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жащей огромный потенциал для развития. 

Он должен научиться этот потенциал ис-

пользовать эффективно, рефлексируя и са-

моорганизуя свою деятельность в виртуаль-

ной образовательной среде, поскольку в 

традиционной среде эту деятельность орга-

низуют педагоги. 

Все это достижимо в сетевой среде, на-

сыщенной ресурсами и коммуникациями в 

удаленном доступе, с развитой инфраструк-

турой, с помощью интеллектуальных, эмо-

циональных, регуляторных средств. Однако 

всему этому должно предшествовать обра-

зовательное самоопределение студента — 

осознание им собственных целей и задач в 

образовательной деятельности, отличных от 

базовой, основной образовательной про-

граммы и выбор оптимальной стратегии их 

достижения. 

Следовательно, рассмотренные выше ас-

пекты позволяют выделить особый тип 

взаимодействий субъекта с динамично из-

меняющейся глобальной информационной 

средой — взаимодействий, в которых, при 

определенных условиях, проявляются свой-

ства саморазвивающегося субъекта. 

Открытая образовательная позиция. 

Первым условием является позиция субъек-

та в образовательных взаимодействиях с 

глобальной информационной средой, кото-

рую можно назвать «открытой». Субъекта с 

открытой образовательной позицией, как 

нам представляется, отличает мотивацион-

ная готовность реализации стратегии «обу-

чение через жизнь»; принятие целей и цен-

ностей образования в обществе знаний, в 

информационном обществе; осознание не-

обходимости для себя, как субъекта профес-

сиональной деятельности, творческой дея-

тельности, постоянно развиваться, ориенти-

руясь на новые, динамично меняющиеся 

эталоны, образцы достижений. Этот поиск 

субъекта полимотивирован в зависимости 

от сформированной иерархии потребностей 

индивида, от направленности личности. Ве-

дущим мотивом может выступать высокий 

уровень познавательного интереса, который 

стимулирует к самообразовательной дея-

тельности. Преобладающей может быть мо-

тивация к достижению социального успеха 

(признание со стороны других, профессио-

нальная, творческая самореализация чело-

века), а также и другие виды мотиваций. 

Важно, чтобы субъект был мобилизационно 

готов к обучению, тогда при определенных 

условиях и запускается образовательный 

поиск и самоорганизационные процессы.  

Принятие открытой образовательной 

стратегии «обучение через жизнь» предпо-

лагает, что обучающийся не удовлетворяет-

ся реализацией только основной, стандарт-

ной образовательной программы, но при-

нимает и ставит образовательные цели бо-

лее широко, с перспективой дальнейшего 

повышения квалификации — если надо, то 

и переквалификации, с перспективой полу-

чения дополнительного образования, рас-

ширения спектра освоенных компетенций. 

Уже в этом начинают проявляться черты 

субъекта саморазвития, когда обучающийся 

не только принимает цели и задачи про-

граммы обучения, но и доопределяет, пере-

формулирует их для себя, а впоследствии 

сам выбирает или ставит цели и задачи сво-

ей образовательной стратегии. В этом про-

цессе важным становится самоорганизация 

и самоуправление своей образовательной 

деятельностью. Необходимость субъекта 

постоянно рефлексировать, отражая инфор-

мацию в целевых коммуникациях с партне-

рами, с референтными группами. Это необ-

ходимо для введения своевременной кор-

рекции в процесс самообразования, при 

движении к выбранной цели, в опоре на 

консультации специалистов. 

В условиях интенсивных информацион-

ных процессов динамично изменяющегося 

социума, представляется не просто акту-

альным, но необходимым осуществление 

такого типа образовательного поведения, 

который характеризуется образовательным 

поиском в русле новых знаний, целей и 

ценностей информационного общества, 

экономики, основанной на знаниях. В этом 
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типе общества новые поколения должны 

развиваться с опережением по сравнению с 

профессионально действующими и успеш-

ными специалистами сегодняшнего дня. 

Следовательно, они должны быть нацелены 

на опережающий характер своих образова-

тельных достижений; искать и впитывать 

новые знания, на их основе ставить новые 

цели и задачи, осуществлять поиск путей их 

решения. Все это позволяет динамичная, 

изменяющаяся информационная среда Ин-

тернета, в которой оперативно появляется 

информация о последних достижениях, 

рейтингах, событиях искусства, науки, про-

изводства. 

Поэтому помимо ИКТ-компетенций, в 

перспективной образовательной деятельно-

сти должен проявляться и особый вид ком-

петенций, которые можно назвать опере-

жающими. Они связаны с умениями само-

стоятельно ставить новые, собственные це-

ли образовательной деятельности. Извле-

кать новые знания из необработанной, «сы-

рой» информации, предоставляемой раз-

личными источниками — научными, пуб-

лицистическими, популярными. Умения не 

только находить, но и вовлекать в сферу 

своих действий нужных людей для помощи 

в достижении своих целей и задач, но учи-

тывая также и их запросы, потребности, мо-

тивации. Можно выделить и другие аспекты 

нового образовательного поведения. 

Вы вод ы  

В проектировании перспективной вирту-

альной образовательной среды педагогам 

необходимо ориентироваться на актуализа-

цию новых целей и ценностей в образова-

тельной деятельности, на реализацию 

принципа новых задач, связанных с новым 

запросом общества и с построением эконо-

мики, основанной на знаниях. Самореали-

зуя себя в этой среде, субъект должен ори-

ентироваться не только на цели образова-

тельного стандарта, но и на современные 

запросы рынка труда в поиске новых знаний 

в развивающейся, динамичной информаци-

онной среде, равняясь на передовые образ-

цы профессиональных достижений. 

Специально моделируемая, проектируе-

мая, создаваемая индивидуальная среда 

профессиональной деятельности педагога, 

обогащенная новыми целями и ценностями, 

ресурсами нового поколения, насыщенная 

коммуникациями, становится средством 

развития и саморазвития субъектов образо-

вательной деятельности. В ней должны соз-

даваться условия практической реализации 

индивидуального образовательного пути 

студента. Начинают актуализироваться пер-

спективные модели деятельности, в кото-

рых субъект доопределяет, переформулиру-

ет образовательные цели и их достигает с 

высокой степенью самостоятельности, опи-

раясь на ресурсы и коммуникации иннова-

ционной информационной среды с опреде-

ленной мерой помощи и сопровождения со 

стороны педагога.  

В этой среде должны широко использо-

ваться совместные сетевые распределенные 

формы деятельности с использованием со-

циальных сетей интернет-технологий; раз-

нообразные удаленные взаимодействия с 

коллегами по обучению, с партнерами дру-

гих образовательных учреждений, зарубеж-

ными коллегами. Организуется поиск новых 

знаний в широкой глобальной среде взаи-

модействий. Осуществляется самореализа-

ция субъектов с представлением в сетевой 

среде своих достижений, с их обсуждением 

с заинтересованными пользователями.  

Формируются новые связи с рынком тру-

да, учитываются динамично изменяющиеся 

запросы инновационной экономики, осно-

ванной на знаниях. 

В результате этого формируется новый 

тип специалиста, который обучается, про-

фессионально развивается самостоятельно 

в опоре на локальную и глобальную среду, в 

концепции «обучение через жизнь». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Система педагогического образования претерпевает значительные изменения в 

связи с переходом к федеральным государственным образовательным стандартам 

профессионального образования. Статья посвящена анализу изменений при подготов-

ке педагогических кадров в новых условиях. Определено влияние изменений при органи-

зации образовательного процесса на становление профессиональной компетенции 

студентов. Рассмотрены организационно-педагогические условия, способствующие 

профессиональному становлению студентов бакалавриата педагогического вуза.  

 
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная компе-

тентность, организационно-педагогические условия, модульные учебные планы, инди-

видуальный маршрут, новые роли преподавателей, субъектно-активная личность.  
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES 

 

The article discusses the changes of pedagogical education in the Russian Federation 

caused by the new State Standard of Professional Education. The main issues discussed in the 

article concern organizational and pedagogical changes of undergraduate students’ training 

at a pedagogical university and the impact they have on students’ professional competence 

development. 

 

Keywords: professional development, professional competency, organizational and 

pedagogical conditions, modular curriculum, individual route, new roles of teachers, subject-

active personality. 

 

Введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов ориенти-

рует на подготовку специалиста, готового 

быстро реагировать на изменения, происхо-

дящие в обществе, становиться мобильным, 

динамичным, быть способным к проекти-




