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Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка

Моделирование и организация специальной 
инновационной подготовки педагога

Различные аспекты подготовленности и 
развития личностных компонентов учителя 

физики, математики, информатики

Сравнительный анализ инноваций за 
рубежом, развитие инновационного 

мышления учителя

Генезис педагогического образования и 
инновационного педагогического опыта

Развития интеллектуальных способностей 
студентов и разработки компьютерных 

стратегий организации самостоятельной 
работы

Готовность учителя информатики к 
компьютерному обучению

Повышение эффективности обучения 
учащихся в школе, развития их 

интеллектуального потенциала и творческих 
способностей

Создание системы подготовленности 
педагога к компьютерной диагностической 

деятельности



Педагогическая интеллектика

Трансцисциплинарная

научная область, 

представляющая совокупность 

знаний о различных аспектах 

человеческой деятельности по 

решению задач познавательного 

характера с использованием 

различных методов и средств 

интеллектуальной деятельности



Методы педагогической 

интеллектики

Метасемантический 
анализ

Котнент-
ангализ

Частотный 
анализ

Структур-
ный анализ 
дефиниций

Виртуаль-
ная

«экспер-
тиза»

Конструи
рование 
семанти-
ческой 
сети

Построе-
ние

структур-
но-логи-
ческой 
модели





Дорожная карта метасематнического анализа

Этапы Содержание этапа Обеспечивающие методы

1

Извлечение 

знаний 

1.1 Определение состава системы 

понятий исследования/предметной

области

Контент-анализ; частотный анализ 

1.2 Определение полного  содержания 

понятий исследования/предметной

области

Описание понятия изоморфно 

структуре метазнания

1.3 Определение основного 

содержания понятий 

исследования/предметной области

Структурный анализ дефиниций; 

виртуальная «экспертиза»

1.4 Определение центрального понятия 

предметной области

Частотный анализ; «угадывание»; 

виртуальная «экспертиза»

2

Концепту-

альный 

синтез 

2.1 Изображение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети центрального понятия

2.2 Определение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети понятий предметной области

3

Преобразо-

вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-логической 

модели



Частотный анализ

где с – удельный вес категории 

(коэффициент употребимости), 

f – число единиц анализа, 

фиксирующих данную категорию, 

r – общее число единиц анализа, 

фиксирующих данную категорию

r

f
с 



Кодировочная матрица контент-

анализа дидактических 
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Виды образования + 4 0,10

Виды обучения + 3 0,07

Диагностика учебного процесса + + + + + 21 0,51

Дидактическая система + + + + 15 0,37

Методы обучения + + + + + + + + + 38 0,93

Неуспеваемость + + 6 0,15

Образовательный стандарт + + + + 5 0,12

Обучение + + + + + + + + + + 41 1,00

Организационные формы + + + + + + + + + 38 0,93

Отметка + 2 0,05

Оценка + + 6 0,15

Познавательная деятельность + 6 0,15

,



Дорожная карта метасематнического анализа

Этапы Содержание этапа Обеспечивающие методы

1

Извлечение 

знаний 

1.1 Определение состава системы 

понятий исследования/предметной

области

Контент-анализ; частотный анализ 

1.2 Определение полного  

содержания понятий 

исследования/предметной области

Описание понятия изоморфно 

структуре метазнания

1.3 Определение основного 

содержания понятий 

исследования/предметной области

Структурный анализ дефиниций; 

«виртуальная» экспертиза

1.4 Определение центрального понятия 

предметной области

Частотный анализ; «угадывание»; 

«виртуальная» экспертиза

2

Концепту-

альный 

синтез 

2.1 Изображение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети центрального понятия

2.2 Определение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети понятий предметной области

3

Преобразо-

вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-логической 

модели



Схема описания педагогического понятия

1. Генезис

2. Основное содержание

3. Объем

4. Место в системе педагогических понятий

5. Область применения

6. Способы операционализации

7. Границы применимости

Структура  метазнания о педагогическом понятии:



Дорожная карта метасематнического анализа

Этапы Содержание этапа Обеспечивающие методы
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вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-логической 

модели



Структурный анализ дефиниции 
понятия «обучение»

Дефиниция Родовое 

понятие

Видовые отличия

Обучение - особая совместная 

деятельность по ускоренной передаче 

молодому поколению и усвоению им 

путём организованной познавательной 

и практической деятельности 

накопленного социального опыта в 

целях превращения общественного 

опыта в достояние индивида

Совместная 

деятельность 

обучаемых и 

обучающих

• цель - превращение 

общественного 

опыта в достояние 

индивида;

• организация 

учебно-позна-

вательной 

деятельности;

• ускоренный 

характер передачи 

социального опыта 

молодому поколению



Дорожная карта метасематнического анализа
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синтез 

2.1 Изображение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети центрального понятия

2.2 Определение вершин

семантической сети; определения 
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сети понятий предметной области

3

Преобразо-

вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-логической 

модели



Структурный анализ дефиниций 
(фрагмент)

Понятие Родовое понятие Видовые отличия

Обучение Совместная 
деятельность 
обучаемых и 
обучающих

• цель - превращение общественного 
опыта в достояние индивида;
• организация учебно-познавательной 
деятельности обучаемых;
• ускоренный характер передачи 
социального опыта молодому поколению

Процесс 
обучения

Последовательная 
смена учебных задач 
и изменение 
элементов обучения

• целенаправленность;
• ориентация на усвоение содержания 
образования учащимися

«Виртуальные» эксперты: И.Я. Лернер, В.В. Краевский



Дорожная карта метасематнического анализа
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1.4 Определение центрального 

понятия предметной области

Частотный анализ; «угадывание»; 

«виртуальная» экспертиза

2

Концепту-
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синтез 

2.1 Изображение вершин
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Преобразо-
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модели
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учебно-поз-
навательная 
деятельность

ускоренный 
характер

служить
для

программируемые 
и педагогически 
адаптированные 

основыиметь
признак

вид – род

распределе-
ние учебно-

организацион
ных функцийвыбор и 

последователь
ность звеньев 

учебной 
работы

режим

вид –
род

иметь 
признак

иметь 
признак

иметь  
признак

целенаправ-
ленно форми-
руемый харак-
тер общения

быть сред-
ством для

передача

совместная деятельность
обучаемых и обучающих

быть инстру-
ментом

вид –
род

иметь
признак

организация и 
проведение своей 

деятельности

принадле
жать

быть получателем

принадлежать

достояние
индивида

социаль-
ный опыт

превращение
социального опыта в 
достояние индивида

вид – род

ОБУЧЕНИЕ

усвоение

педагогученик

система 
последовательного взаимодействия 

деятельность 
по руководству

при-
надлежать

целенаправленно 
последовательная 

смена учебных 
задач и изменение 

всех элементов 
обучения

принад-
лежать

вид – род

принадле
жать

иметь 
цель

иметь 
цель

молодое 
поколение

быть 
частью

прина
длежа

ть

принадле
жать

идеальный или 
материальный 

объект

вид –
род

быть
инструментом

конечный
результат

заранее 
прогнози-
руемый

вид – род

диагности-
руемость

иметь 
признак

иметь 
признак принад-

лежать

процесс –
результат

метод 
обучения

организа-
ционные 
формы

содержание 
образования

процесс 
обучения

средства 
обучения

цель
обучения

диагностика
обучения

система 
деятельности 
педагога по 
выявлению

вид – род

принадл
ежать

Семантическая сеть системы 
основных дидактических понятий 



превращение 

социального опыта 

в достояние 

индивида

ускоренная 

передача 

социального опыта

быть

содержанием

вид –

род

иметь

цель

Семантическая сеть 
центрального дидактического 
понятия «обучение»



обучение

совместная 

деятельность 

обучаемых и 

обучающих

вид –

род

передачаусвоение

иметь 

признак

быть

получателем

социальный 

опыт

ускоренный

характер

иметь

признак

принад-

лежать

организация 

учебно-

познавательной 

деятельности

служить 

для

принадлежать

иметь

цель

превращение

социального опыта в

достояние индивида

Семантическая сеть центрального 
дидактического понятия «обучение»



учебно-поз-
навательная 
деятельность

быть инстру-
ментом

совместная деятельность
обучаемых и обучающих

молодое 
поколение

быть получателемдостояние
индивида

социаль-
ный опыт

принадлежать

превращение
социального опыта в 
достояние индивида

вид – род

ОБУЧЕНИЕ

ускоренный 
характер

передача

иметь
признак

служить
для

педагог

деятельность 
по руководству

организация и 
проведение своей 

деятельности

усвоение

ученик

принад-
лежать

принадле
жать

быть сред-
ством для

быть 
частью

прина
длежа

ть
иметь 
цель

принад-
лежать

Семантическая сеть центрального 
дидактического понятия «обучение»
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содержания понятий 
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«виртуальная» экспертиза

1.4 Определение центрального понятия 

предметной области

Частотный анализ; «угадывание»; 

«виртуальная» экспертиза

2

Концепту-

альный 

синтез 

2.1 Изображение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети центрального понятия

2.2 Определение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети понятий предметной 

области

3

Преобразо-

вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-логической 

модели



учебно-поз-
навательная 
деятельность

ускоренный 
характер

служить
для

программируемые 
и педагогически 
адаптированные 

основыиметь
признак

вид – род

распределе-
ние учебно-

организацион
ных функцийвыбор и 

последователь
ность звеньев 

учебной 
работы

режим

вид –
род

иметь 
признак

иметь 
признак

иметь  
признак

целенаправ-
ленно форми-
руемый харак-
тер общения

быть сред-
ством для

передача

совместная деятельность
обучаемых и обучающих

быть инстру-
ментом

вид –
род

иметь
признак

организация и 
проведение своей 

деятельности

принадле
жать

быть получателем

принадлежать

достояние
индивида

социаль-
ный опыт

превращение
социального опыта в 
достояние индивида

вид – род

ОБУЧЕНИЕ

усвоение

педагогученик

система 
последовательного взаимодействия 

деятельность 
по руководству

при-
надлежать

целенаправленно 
последовательная 

смена учебных 
задач и изменение 

всех элементов 
обучения

принад-
лежать

вид – род

принадле
жать

иметь 
цель

иметь 
цель

молодое 
поколение

быть 
частью

прина
длежа

ть

принадле
жать

идеальный или 
материальный 

объект

вид –
род

быть
инструментом

конечный
результат

заранее 
прогнози-
руемый

вид – род

диагности-
руемость

иметь 
признак

иметь 
признак принад-

лежать

процесс –
результат

метод 
обучения

организа-
ционные 
формы

содержание 
образования

процесс 
обучения

средства 
обучения

цель
обучения

диагностика
обучения

система 
деятельности 
педагога по 
выявлению

вид – род

принадл
ежать

Семантическая сеть системы 
основных дидактических понятий 



Дорожная карта метасематнического анализа

Этапы Содержание этапа Обеспечивающие методы

1

Извлечение 

знаний 

1.1 Определение состава системы 

понятий исследования/предметной

области

Контент-анализ; частотный анализ 

1.2 Определение полного  содержания 

понятий исследования/предметной

области

Описание понятия изоморфно 

структуре метазнания

1.3 Определение основного 

содержания понятий 

исследования/предметной области

Структурный анализ дефиниций; 

«виртуальная» экспертиза

1.4 Определение центрального понятия 

предметной области

Частотный анализ; «угадывание»; 

«виртуальная» экспертиза

2

Концепту-

альный 

синтез 

2.1 Изображение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети центрального понятия

2.2 Определение вершин

семантической сети; определения 

типов отношений между вершинами

Конструирование семантической 

сети понятий предметной области

3

Преобразо-

вание

3.1 Изоморфное преобразование Построение структурно-

логической модели



Структурно-логическая модель 
дидактических понятий



генезис

основное 

содержание

объем

место в 

системе

область 

применения

способы 
операциона-
лизации

границы 
примени-
мости

Логика метасемантического анализа

Структура
метазнания

Семантическая 
сеть системы понятий

Структурно-
логическая  модель
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