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Введение. Одной из наиболее сложных проблем современной дидактики ц~ 
разработка средств и способов педагогического прогнозирования эффективности форми 
устойчивых знаний, умений и навыков как основы профессиональных компетентностей у < 
специалистов в различных сферах деятельности. При этом особую роль играют мен 
вербализации учебной информации во взаимосвязи с процессами интериориМГ 
экстериоризации элементов обучения при моделировании ситуаций профессию 
деятельности. Интериоризация (франц. т4епопза1юп, от лат. 1п(епог - внутренний) укаэМ1 

поэтапное внутреннее усвоение элементов внешнего эмпирического опыта в виде д и н ш 
информационных структур психической деятельности (ДИСПД), а также овладение шн 
знаковыми средствами и системами (напр., формирование внутренней речи из внешней 
процессе социализации, воспитания и обучения. Противоположный процесс - экстерн© 
(фр. ех4епопзаИоп - обнаружение, проявление, от лат. ех1епог - наружный, внешний), - о 
процесс порождения внешних действий, высказываний и других проявлений 
сформированных в процессе социальной и образовательной активности личности; это 
превращения внутреннего содержания информационно-психического опыта во М 
практическую деятельность [1, 2]. Для высокоэффективного обучения необходимо обвоо 
последовательность и преемственность событий и процессов вербализации, интериор 
экстериоризации. Вместе с тем, всему комплексу явлений и процессов верб* 
интериоризации и экстериоризации знаний, умений и навыков в научно-методической лит, 
уделяется недостаточное внимание. 

Анализ педагогического опыта авторов свидетельствует о значительных прогност 
возможностях использования инструментально-программных средств широко распростри 
интегрированного пакета Мюгозой ОЮсе 2010 (Ъг Мпдоууз ХР (М5 0№се 2010) для Об 
индивидуальной оптимизации и оценки эффективности информационно-коммуникиц 
дидактических материалов (ИКДМ). МЗ 0№се 2010 открывает уникальные возможно' 
использования для индивидуализации и оптимального управления процессами еербилг 
учебной информации совместно с интериоризацией и экстфриоризацией знаний, умений, к 
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Целью работы является рассмотрение возможностей и перспектив ИШММИММИИ 
фумонтально-программных средств пакета МЗ ОТЯсе 2010 для ПрОГМОЯИПНМНИЯ 
'активности подготовки будущих специалистов на основе индивидуальною уН|1МНМШИ 
ННИзацией учебной информации, интериоризацией и экстериоризацией знании, уманим И 
-ШО в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Средства М8 ОШе 2010 в педагогическом прогнозировании. Пакет ЭДЗ ОШов ЛОШ 
Мйот инструментальные средства [3]: 1) Ассезз структурирует учебную ИМфпнМИЦИШ, 
•фуирует таблицы данных, формы и профессиональные отчеты; 2) 1упс - коммумИНМ1|Ипннмй 
1н, позволяет общаться с другими пользователями путем текстовых сообщений, ГШИшнмШ И 
ОШязи при сетевом и дистанционном обучении; 3) Ехсе1, выполняющий матвмвмчшимм И 

М расчеты, создающий графики и диаграммы; 4) 1пТора№ осуществим* пПн|| И 
Оптирование данных в форматы, поддерживаемые другими средствами М8 0№(Ш VI) Ш( N4* 

•(Юктивно, так и в автономном режиме; 5) записная книжка ОпепоТе 2016 60)фйНММ И 
«Гштывает небольшие заметки в виде текста, графики, аудио или видео; 0) ЯНИНфпНММЙ 
МЮЙзер и почтовый клиент ОиНоок 2010 обрабатывает электронную коррШИММаньр*! 
НОСтвляет планирование фафика учебных занятий; 7) Ро\мегро1п( 2010 формирует М|Ш11М(1ЦИИ 
И/|ы с текстом, таблицами, изображения, видео- и аудио эффекты); 8) Рн!)М>| N411 

акционирует совместно с Ехсе1 и \Лз'ю, формирует сводные таблицы, графики и ДИйфйМММ 
ущого и прогнозируемого состояния индивидуального образовательного принимав 

ИНСЮльная издательская система РиЬПзЬег 2010 позволяет адаптировать ИКДМ II ЮИМ» фИШИн 
ИЙМных проспектов, плакатов, карт) с учетом уровня подготовленности и ИМДИНИДУШПМММ 
"Онностей обучаемого; 10) \Лзю схематически оформляет ИКДМ (графики, дивфйММЫ, ШШММ 
Н)1 или планы); 11) ЗИагеротТ Могкзрасе 2010 позволяет объединять ОбучИвММН И ИКДМ 
идолять индивидуальную зону ответственности и возможность работать с фвИНйМИ ИОДИ 
М8 \Л/огс! формирует и обрабатывает текстовые ИКДМ. 
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Учебная информация 
на осноРяУ1КДМ 

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ 
знаний, умений 

навыков 

1. Эмпирический опыт. 
2. Социализация. 
3. Воспитание. 
4. Обучение. 
5. Развитие. 
6. Формирование. 
7.Элементы 
профессиональной 
практической 
деятельно! 

Динамические 
информационные 
структуры 
психической 
деятельности 

Р 

Формирование. 
Актуализация. 
Приращение. 
Совершенство-
вание. 
Усложнение. 
Закрепление. 
Прологирование 
и повышение 

^ у с т о й ч ^ с ости. 

ЭКСТЕРИОРИЗАЦИ 
знаний, умений 

навыков 

Реализация в 
конкретных 
практических 
ситуациях 
профессиональной) 
деятельности. 

А 

Динамические 
информационные 
структуры 
психической 
деятельности 

ИКДМ и способы контроля степени сформированности знаний, навыков I 
умений, а также индивидуального выбора уровня сложности учебных задач | 

модельных ситуаций профессиональной деятельности с помощью 
инструментально-программных средств М8 Шюе 2010. 

Для вербализации в целом -
Май. Ехсе1, АссеЗЗ, Ьущ №раОт, Степей, РЬлароЦ РиЬПзЬег 

для интериоризации -
Ассезз, Ехсе1, ЬтЬравт, ОпепЗе,Р|фй, ТОогй,9*эгероп1\/Уогкзраое. 

дпязегериериэацт-
Ойюк, 1.упс; РЬиегроХ РиЫк̂ ег, \Л/огЦ Мао; З̂ НЕро»*VVо̂ к5реса 

Схема 1 - Взаимосвязь процессов вербализации учебной информации, интериоризации и 
мстимппушми знаний, уывмий и напмков в цепаиипк иэбиоатвл ьного и последовательно! 
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Как свидетельствует анализ педагогических наблюдений, дли шийНПИ над* 
вербализации учебной информации характерно преимущественное использование ШИ» и(*вЛй1 
МЗ ОГСсе 2010, как \Л/огс1, Ехсе1, Ассезз, Ро\л/ефот1, 1упс, 1п*ора1Ь, Опепо1в, ЗНагбр01Н1 МшЬЦШ* 
Для интериоризации - Ассезз, Ехсе1,1п(ора№, Опепо(е, Рго]ес1, \Л/ог<), ЗИагоро1п1 \Л/Шкй|МН«, 
Кок на стадии экстериоризации отмечено преобладание использования Р(МШ|И)1н1 
РиЬПзЬег, ОиНоок, 1_упс, \Лзю, 5Пагеро1п1 \Л/огкзрасе. 

Последовательное использование инструментальных средств МЗ 0№ой 1̂ (110 
Обработке ИКДМ формирует функциональные взаимосвязи между процебС8МИ йй||ПямммЦ1 
учебной информации, интериоризации и экстериоризации знаний, умений и МййМКмй, ми I I 
Показано на схеме 1. При этом частота использования отдельных средвТЮ ММ I )№<>• VIII 
Позволяет прогнозировать, какие процессы будут преобладать - вербализаций) ИЖН|1ИП|ИШЦ» 
или экстериоризация, - в процессе обучения и, следовательно, прогнозировать (М|Н}МММНИМ' 
Самого этого процесса. 

Заключение. Преобладание интериоризации является прогностически мйлоблнишрммм 
уеловием для формирования долгоживущих ДИСПД, обеспечивающих формировании умяМИМ 
Образовательных компетенций. Доминирование экстериоризации, как ГфОВИНО, ООйОМИМИМИ 
Сбалансированное формирование как теоретических, так и практических ШМЯМИШШ 
Образовательных компетенций. Анализ выбора обучающимися различных ИМбфуМйММИММ 
Средств МЗ СМТюе 2010 дает возможность оценить преобладание одного ИЗ ймшйнйМИИМ 
Процессов. В свою очередь, управление частотой выбора тех или иных среде»! ММ ОМм М 
Позволяет стимулировать преимущественно процессы интериоризации или эквтври0(1и«йцй#|, 
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