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Вот уже более полувека внимание педагогов и психологов привлекает теория поэтапного 

формирования умственных действий, разработанная П.Я. Гальпериным и его научной школой. В 

ней видное место занимает учение о т.н. ориентировочной основе действия (ООД), которая 

представляет собой «систему условий, на которую реально опирается человек при выполнении 

действия» [1, с.96]. 

Было установлено, что каждому из выделенных в этой теории типов ориентировки 

соответствуют как определенный процесс формирования учебных действий (оперативных схем  

мышления), так и уровень качества формируемых у учащихся знаний и умений. Среди них особую 

значимость для учебного процесса имеет третий (системный) тип ООД, который отличается 

наличием полного состава ориентиров, представленных в обобщѐнном виде и характерных для 

целого класса явлений. При этом в каждом конкретном случае необходимая для ориентировки 

система условий составляется студентом самостоятельно с помощью предлагаемого ему общего 

метода. Н.Ф. Талызина справедливо отмечает, что «действию, формируемому на ориентировочной 

основе третьего типа, присущи не только быстрота и безошибочность процесса формирования, но 

и большая устойчивость, широта переноса» [1, с.129 – 130]. А В.В. Давыдов, оценивая 

возможности рассматриваемого типа ООД, убедительно показывает, что познавательная 

деятельности, организованная на его основе, целенаправленно ведѐт к формированию 

теоретического мышления, ориентирует учащихся на усвоение сущности изучаемых процессов и 

явлений. «Познать сущность, – подчѐркивает он,– значит найти всеобщее как основу, как единый П
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источник некоторого многообразия явлений, а затем показать, как это всеобщее определяет 

возникновение и взаимосвязь явлений, т.е. существование конкретности» [2, с.353]. 

Отметим, что к настоящему времени в педагогической психологии накоплен определенный 

опыт построения и реализации ООД третьего типа. В качестве примера можно назвать работу 

М.Я. Микулинской по переконструированию пунктуационных правил русского языка [3], 

публикацию Н.Ф. Талызиной и Ю.В. Яковлева, посвященную обучению игре в шахматы [4], 

исследование З.А. Решетовой по подготовке рабочих-станочников широкого профиля [5] и др. 

Первая из этих работ – наглядный пример того, как исследователь, идя эмпирическим путѐм, 

последовательно выделяет то общее, существенное, что характеризует всѐ многообразие частных 

явлений той или иной области. Еѐ автор М.Я. Микулинская на основе анализа более чем ста 

правил на расстановку знаков препинания в русском тексте выявила три функции последних: 

соединение, разделение и выделение слов (или предложений). Это позволило существенно 

перестроить учебный процесс: изучение конкретных языковых ситуаций было заменено 

формированием действий распознавания указанных функций.  

В статье Н.Ф. Талызиной и Ю.В. Яковлева выделен ряд условий, которые необходимо 

учитывать на всех этапах шахматной партии: 1) материальный перевес; 2) взаимодействие сил; 3) 

захват пространства; 4) своевременность операций. В процессе обучения на основе ООД третьего 

типа все названные условия вводились в обобщенной форме. При этом начинающие шахматисты 

вначале учились ориентироваться на каждое из условий в отдельности, а затем с учѐтом их всех 

самостоятельно анализировать конкретные позиции. 

В исследовании З.А. Решетовой описан опыт обучения будущих рабочих технологиям 

обработки изделий на металлорежущих станках различного типа. Автором показано, что станок 

как таковой может быть охарактеризован системой выполняемых им функций, которые 

определяются техническими параметрами изготавливаемых изделий. В итоге была построена 

ориентировочная основа действий третьего типа с системным «видением» изучаемого предмета.  

Отметим, что именно З.А. Решетовой было положено начало использования метода системно-

структурного анализа явлений при построении ООД, что нашло отражение в ряде еѐ последующих 

публикаций ([6], [7] и др.). 

Следует, однако, учесть, что подобные работы являются весьма трудоѐмкими, поскольку 

предполагают существенную переработку учебных дисциплин путѐм выделения в них основных 

функциональных единиц материала и установления общих правил их сочетания. Кроме того, 

далеко не риторическим выглядит вопрос о профессиональной готовности самих преподавателей-

предметников к решению таких задач. По этому поводу уместно привести слова  А.И. 

Подольского, которые, как нам представляется, имеют большое значение для понимания 

рассматриваемой проблемы. Говоря о том, что фрагменты обучающих процедур в теории 

поэтапного формирования умственных действий не являются чем-то абсолютным, он 

подчѐркивает, что «они получают свою психологическую определенность лишь в конкретной 

ситуации. Главным условием эффективного практического применения положений концепции 

является не буквальное воспроизведение некой абстрактно-всеобщей процедуры, а творческое 

психологическое моделирование конкретной ситуации (обучения, информационного поиска, 

взаимодействия и т.п.)» [8, с.25]. 

Вместе с тем, признавая важность и перспективность попыток конструирования ООД третьего 

типа, вполне правомерно ставить вопрос о выработке альтернативного подхода к планированию и 

выполнению учебных заданий, который не требует специфической препарации учебного 

материала, но обеспечивает практически оптимальную организацию познавательной деятельности 

студентов. 
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Одной из главных тенденций современного развития высшего образования в Республике 

Беларусь является повышение качества образования. Качество  образования  в  вузе  невозможно  

без  обеспечения информационной поддержки учебных и научных процессов. Информационная 

поддержка напрямую зависит от состояния информационных ресурсов библиотеки и качества 

предоставляемых услуг. В течение последних 10-15 лет библиотеки образовательных учреждений, 

в т.ч. и вузовские, идут по пути изменений в системе библиотечно-информационного  

обслуживания своих пользователей. Эти изменения связаны с автоматизацией библиотечно-

библиографических процессов, модернизацией технологии обслуживания пользователей, 

современным подходом к комплектованию библиотечных фондов, совершенствованием  

профессионального  мастерства библиотечных работников, внедрением в работу библиотек ПК и 

компьютерных сетей и способствуют формированию университетской библиотеки современного 

уровня [1, с. 925-928]. 

Основные критерии, характеризующие университетскую библиотеку современного типа, 

следующие [2, с. 7-14]: 

 – профильность комплектования фонда библиотеки университетского типа научной и учебной 

литературой в соответствии образовательными программами университета; 

 – открытость доступа к источникам информации и учебным материалам независимо от их 

формата; 

 – своевременность и оперативность удовлетворения информационных запросов пользователей 

библиотеки; 

 – комфортность условий для работы пользователей; 

 – обслуживание университетского (иногда общегородского и общереги–онального) круга 

пользователей; 

 – обеспеченность современными материально–техническими средствами и парком 

компьютерной техники для удобства работы персонала и пользователей библиотеки; 

 – использование автоматизированной библиотечно–информационной системы (АБИС), 

компьютерных технологий и полной автоматизации всех библиотечных процессов; 

 – генерация собственных БД (баз данных) информационных ресурсов; 

 – наличие электронного каталога для поиска необходимых источников информации в базах 

данных библиотеки; 

 – доступ к электронным библиотекам и БД научно–образовательных ресурсов других учебных 

заведений; 

 – доступ к глобальной сети Интернет для расширенного поиска с удаленных источников 

информации; 

– функционирование собственного веб–сайта или веб–страницы на сайте университета; 

– поиск, адаптация и развитие новых информационных технологий в библиотечно-

информационном обслуживании. 
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