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Раздел 1.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

А. А. Абдукадыров1, Г. Ж. Абылова2
Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
Республиканский институт переподготовки и повышения квалификации
работников народного образования Каракалпакстана
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУРСЕ «ИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» РЕДАКТОРА
SIBELIUS С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОвКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы эффективного использования нотного редактора для активизации и интенсификации процесса обучения студентов музыкального направления при преподавании курса «Информатика
и информационные технологии». Изучение компьютерной программы «Sibelius» помогает будущим учителям музыки лучше усваивать навыки и умения по информационно-коммуникационным технологиям, необходимые в будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: компьютерные технологии, формы обучения, интенсификация, активизация, нота, нотный
редактор, программа.

Быстрое развитие и использование информационных и коммуникационных технологий
не только открывает новые возможности, но и ставит новые задачи перед мировым сообществом. Цифровая технология сделала своего рода революцию, она позволяет объединить в цифровой форме текст, графическое и видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение; на
основе этой технологии создаются мощные новые средства представления и передачи знаний,
а также средства обучения.
Современный учитель музыки должен иметь пользовательские навыки работы с современными техническими средствами. Будущий учитель музыки, используя средства ИКТ, должен
уметь применять стандартное пользовательское программное обеспечение (MS Office), специализированное ПО, специализированное аппаратное обеспечение, сопряженное с ЭВМ.
Следовательно, подготовка в области использования ИКТ является важным условием подготовки компетентного специалиста в области преподавания музыкальных дисциплин.
При проектировании процесса подготовки студента – будущего учителя музыки в области
ИКТ – необходимо выявить и обосновать основные методические подходы к этому процессу. Кроме того, необходимо учитывать основные направления его профессиональной деятельности.
На сегодняшний день задачи образования в республике Узбекистан требуют современной технической базы и, в первую очередь, – внедрения в обучение новых информационных
технологий, которые при правильном их применении обеспечивают целый ряд преимуществ
по сравнению с обычным вариантом обучения. Использование новых информационных технологий в образовательном процессе реализуется и рассматривается как основное направле© Абдукадыров А. А., Абылова Г. Ж., 2016



ние образовательной политики. В настоящее время наблюдается недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий для интенсификации образовательного
процесса, индивидуализации обучения, установления обратной связи, оптимизации освоения
материала студентами музыкального направления. Оснащенные компьютерами аудитории используются только для изучения информатики и информационных технологий, хотя применение информационных технологий предполагает решение ряда задач и в области музыкального образования.
Интенсификация учебно-воспитательного процесса в курсе «Информатика и информационные технологии» происходит за счет рационального распределения учебных часов во
времени и каждого учебного дня путем совершенствования организационных форм, методов
и средств обучения. Для решения этих проблем были проведены исследования по использованию музыкальных компьютерных программ, в частности по внедрению в учебный процесс
нотного редактора «Sibelius» в высших педагогических учебных заведениях музыкального направления Республики Узбекистан. С этой целью разработана и внедрена экспериментальная
рабочая программа курса «Информатика и информационные технологии» с введением в нее
изучения нотного редактора «Sibelius». Этой программой пользуются композиторы, аранжировщики, исполнители, музыкальные издатели, преподаватели и студенты для создания музыкальных партитур и партий инструментов. Компьютеры привносят в музыкальное образование свои специфические принципы и методы работы, которые не противоречат традиционным,
а значительно дополняют и обогащают их. Поэтому преподавателям музыки необходимо непрерывно сотрудничать с преподавателями информатики для улучшения и интенсификации
процесса обучения.
Обычно в музыкальном образовании компьютер используется как для создания музыкальных произведений (музыкальные редакторы), так и для расширения знаний по истории и теории
музыки (разные программы энциклопедического плана) [3, с. 4].
Анализируя разные подходы к применению компьютеров в области музыкального образования,
можно выделить такие направления его применения, как: прослушивание и анализ музыкальных произведений; создание музыки; изучение истории и теории музыкального материала, который одновременно подается в виде текста; аудиозвучание; видеоизображение; создание собственных музыкальных программ; получение разной музыкальной информации с использованием сети Интернет [1].
Вместе с тем, можно отметить, что разные компьютерные программы могут рассматривать
как новые средства предъявления знаний, которые способны стимулировать механизм познавательной деятельности на занятиях, так и развивать интерес студента – будущего учителя музыки.
Существующие программы, которые можно использовать для занятий музыкой в общеобразовательных школах, можно поделить на следующие группы:
– музыкальные редакторы,
– энциклопедии,
– игровые программы,
– программы-тесты и викторины и комбинированные программы [5].
У будущих учителей музыкального направления профессиональные знания и умения по
использованию этих компьютерных средств формируются на занятиях по курсу «Информатика
и информационные технологии».
Любая из представленных музыкальных программ позволяет в комплексе решать основные задачи обучения учащихся музыке и может использоваться преподавателем на разных этапах учебного процесса. В зависимости от цели, которую ставит преподаватель на уроке музыки
или информатики, будут выбраны типы программ для изучения музыкального искусства.
В статье мы рассмотрим возможности применения музыкального нотного редактора
«Sibelius» на занятиях курса «Информатика и информационные технологии», изучение которого имеет особое значение для студентов – будущих учителей музыкального направления.
На 2016 год была выпущена восьмая версия компьютерной программы «Sibelius». Программа
является одной из самых мощных современных систем нотовведения, которая насчитывает около


450 инструментов, каждый из которых имеет специальную систему записи в разных тональностях. Новизна этой программы заключается в том, что студенты и преподаватели в учебной и профессиональной деятельности могут обойтись без традиционных средств обучения. С помощью
компьютерных технологий можно в течение нескольких минут подготовить любой необходимый
учебный материал или музыкальное произведение, теоретические или практические задания.
Для индивидуального обучения используются компьютерные программы с варьированием исполнения произведений в различном темпе, тембре и аранжировке. Так как студенты выполняют все задания с использованием компьютерных технологий, программа позволяет сэкономить время, дает возможность непосредственно прослушивать звуки и аккорды и исправлять
ошибки. Неоценимую помощь оказывает нотный редактор «Sibelius» студентам в разработке
конспектов урока, подбора и обработки музыкального материала в самые наикратчайшие сроки.
Использование программы также способствует развитию у студентов профессиональных умений и навыков, позволяющих грамотно исполнить музыкальное произведение, глубоко раскрывая его образное содержание и авторский замысел, стимулирует формирование музыкального
слуха, памяти, ритма, эмоциональности, обогащает багаж основных музыкально-исполнительских средств выразительности. Программа помогает студентам развивать такие необходимые
музыканту технические навыки, как чтение нот с листа и транспонирование музыкальных произведений. Освоение компьютерной программы «Sibelius» помогает студентам применять полученные на уроках навыки при исполнении музыкального материала: аккомпанировать, гармонизовать и упрощать музыкальную фактуру, подбирать мелодию на слух и разучивать ее. Работа
с компьютерной программой позволяет студентам при исполнении музыкальных произведений
правильно подбирать аппликатуру, расставлять мех, динамику и нюансы. С помощью нотного
редактора студенты имеют возможность набирать и обрабатывать нотный текст различных мелодий для исполнения его на национальных музыкальных инструментах.
Изучение компьютерной программы нотного редактора «Sibelius» в курсе «Информатика
и информационные технологии» помогает будущим учителям музыкального направления лучше
усваивать знания, навыки и умения, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. С помощью данной программы:
– студенты оттачивают мастерство при соединении аккомпанемента с вокальной партией;
– улучшается слуховой контроль при подборе музыкального произведения по слуху;
– совершенствуется транспонирование и чтение нот с листа;
– при подборе нот по слуху студенты учатся включать элементы импровизации, а также нарабатывается техника упрощения сложной фактуры музыкального материала;
– осваиваются навыки переключения внимания с аккомпанемента на солиста, аккомпанирования музыкальных отрывков различными метроритмическими конфигурациями;
– улучшается ориентирование в произведениях с любым количеством знаков в ключе, использование буквенно-цифровых обозначений гармонических функций;
Освоение нотного редактора «Sibelius» оказывает большую помощь будущим учителям
музыкального направления, в частности:
– совершенствуется умение анализировать вокально-хоровую партитуру и обосновывать
причинно-следственные связи в процессе построения музыкального образа произведения;
– студенты учатся использовать принцип внутреннего моделирования музыкальной структуры произведения в практической дирижерской деятельности и самостоятельно работать с вокально-хоровой литературой;
– навыки набора знаков и музыкальных терминов, приобретенные при изучении компьютерной программы, оказывают неоценимую практическую помощь при написании студентами
старших курсов аннотации хорового произведения.
Набор партитур для детских хоровых коллективов на компьютере формирует у студентов:
– профессиональные навыки переложения музыкальных хоровых произведений;
– доскональное знание художественных возможностей и специфических особенностей каждого типа и вида хоров;


– умение ориентироваться в произведениях различных эпох, стилей и жанров;
– навыки использования методов и приемов вокально-хоровой работы и управления хором;
– тонкое чувствование особенностей художественного мышления различных композиторов;
– интерес к профессиональной работе с детским хоровым коллективом.
Нотный редактор «Sibelius» помогает студентам осваивать теоретические основы музыкального языка, музыкальной речи, начальные сведения о строении мелодии, периода; находить
в тексте музыкальных произведений освоенные лады, интервалы, аккорды, а также строить их
при выполнении домашних заданий. Изучение компьютерной программы «Sibelius» помогает
студентам лучше осваивать навыки и умения, необходимые для профессионального овладения
дисциплиной «Гармония»: программа развивает внутренний слух, учит транспонировать небольшие мелодии и музыкальные произведения в заданную тональность и подбирать аккомпанемент
к известным песням. Непосредственное решение на компьютере гармонических задач позволяет
студентам прослушать мелодию или бас данной задачи, определить каденции, характерные обороты, хроматические ходы. Освоение нотного редактора «Sibelius» оказывает большую помощь
при написании музыкальных диктантов. Используя возможности компьютерной программы
«Sibelius», студенты могут самостоятельно оркестровать и аранжировать музыкальные произведения, они начинают хорошо разбираться в специфике и строе различных оркестров и ансамблей, слышать и понимать музыкальный материал – основную тему, подголоски, вариации, исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми группами. Изучение нотного
редактора «Sibelius» помогает студентам в углублении и закреплении практических и теоретических основ методики музыкального образования, стимулировании и активизации музыкально-художественной деятельности, в подборе и разучивании песен, танцев, ритмических движений для проведения занятий в дошкольном образовательном учреждении. С помощью редактора
«Sibelius» студенты могут разрабатывать конспекты уроков и внеклассных занятий.
Освоение и внедрение в учебный процесс музыкально-компьютерных программ – это реальная необходимость, которая дает несомненный результат. Грамотный, технически подготовленный работник музыкального образования – это именно тот человек, который шагает в ногу
с техническим прогрессом, человек совершенно другого уровня развития и образования, который, в свою очередь, растит и обучает новое поколение.
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Мобильное обучение как новая фаза развития электронного обучения в последние годы является одним из
самых актуальных трендов в сфере образования. Эффективная его организация требует специальной подготовки
педагогических кадров. В статье рассмотрены некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к использованию мобильных технологий в учебном процессе.
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Современные мобильные устройства, в числе которых – мобильные телефоны, смартфоны,
электронные ридеры, планшеты, КПК, системы обратной связи и т. д., имеют высокую функциональность и во многих случаях не уступают компьютерам средней мощности, являясь доступнее
персональных компьютеров, т. к. имеются практически у каждого студента и школьника. Благодаря возможности выхода в глобальную сеть, они позволяют посещать специализированные
сайты, учебные курсы, обмениваться электронной почтой в образовательных целях и мгновенными сообщениями в программах ICQ, QIP, версии которых существуют и для мобильных телефонов, пересылать необходимые файлы. Обладая возможностью воспроизведения звуковых,
графических и видеофайлов, предоставляют расширенные возможности, в особенности для
обучения языковым предметам и творческим специальностям; позволяют использовать разнообразные источники и способы получения знаний, заинтересовать обучаемого необычными методами преподавания. Наличие специальных программ для платформ сотовых телефонов, таких, как Office Word, PowerPoint, Excel позволяет открывать, просматривать и создавать файлы
офисных программ.
Более того, появление большого количества учебных приложений и программ для мобильных устройств позволяет решить многие дидактические задачи, в частности: обеспечить творческую и самостоятельную работу учащихся в любое удобное для него время и в любом месте,
оказать помощь и консультацию, способствовать высокой информативности. Так, например:
– электронные учебники для мобильных устройств дают возможность получать новую информацию независимо от времени и места расположения учащегося;
– мобильные аналоги языковых словарей и справочников, различного вида математических калькуляторов удобны в использовании и способны содержать более полную и оперативно
обновляемую информацию;
– возможность тестирования на мобильном телефоне позволяет учащемуся самостоятельно контролировать уровень знания предмета.
Применение этого огромного потенциала мобильных устройств для обучения, в свою очередь,
– расширяет рамки учебного процесса за пределы стен учебного заведения, позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться;
– не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной литературы,
т. е. является экономически оправданым;
– учебные материалы легко распространяются между пользователями благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi);
– информация в мультимедийном формате способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к образовательному процессу.
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Таким образом, очевидна целесообразность применения подобных современных средств
коммуникации в обучении. Тем более, когда интернет-соединение является постоянным и повсеместным, нет никакой разницы между тем, чтобы сидеть перед монитором компьютера или
ноутбука, или ходить по улице. В школах применение мобильных устройств позволит учителю
быть более универсальным, так как ему больше не нужно заниматься с учениками только в компьютерном классе, чтобы использовать ИКТ. Ученики всегда имеют свой собственный доступ
к сети.
Несмотря на огромные возможности мобильных устройств для обучения, техническую
и психологическую готовность большинства современных студентов и школьников к их использованию в образовании, в учебном процессе они пока применяются крайне редко.
Безусловно, для эффективного использования возможностей мобильных устройств в учебном процессе, – и это подчеркивается в программном документе ЮНЕСКО «Мобильное обучение
для качественного образования и социального включения» [4], – необходима организационная,
исследовательская и методическая работа по внедрению современных стратегий, форм и методов мобильного обучения. Необходима соответствующая подготовка педагогических кадров к использованию мобильных устройств в профессионально-педагогической деятельности, которая
должна охватывать как мобильную педагогику, так и технические знания и навыки для обеспечения большей результативности. Учителя должны уметь использовать мобильные технологии,
как в процессе обучения, так и для подготовки учебных материалов. С этой целью в настоящее
время в модульную образовательную программу подготовки магистрантов специальности «Информатика» Казахского национального педагогического университета им. Абая интегрированы
отдельные дисциплины международной магистерской программы «ИКТ в профессиональном
развитии учителей», подготовленной под эгидой Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании [1; 3]. Это позволит сформировать компетентность будущих учителей
информатики в области современных средств ИКТ и инновационных методик, для которых характерен достаточно высокий темп развития. Позволит внести в подготовку будущих учителей
новые качественные изменения в соответствии с международными стандартами и будет способствовать интеграции казахстанского образования в мировое образовательное пространство,
повышая его привлекательность и конкурентоспособность.
Одной из этих дисциплин является «Мобильное обучение и виртуальная реальность»,
в рамках которой рассматриваются (наряду с классификацией мобильных устройств) новейшие
тенденции и приложения для смартфонов, а также различные операционные системы. В курсе
рассматриваются: «Возможности интеграции мобильных устройств в образовательный процесс.
Применение систем многомерного представления предметной области в образовании. Методология и безопасность применения “виртуальной реальности” в образовании. Работа с основными
приложениями GPS. Адаптация комплекса технических средств и создания специализированного содержания обучения (контента). Возможность использования лицензионного и/или свободного программного обеспечения. Межпредметная интеграция и сетевое взаимодействие авторов
(рабочих групп), возможность реализации образовательных и исследовательских проектов, поддержка общепринятых форматов мультимедиа материалов» [2]. Изучение этих тем позволит углубить знания будущих учителей информатики, удовлетворить их профессиональные амбиции
в области внедрения инноваций в образование, сформировать готовность к работе в условиях
электронного обучения с применением мобильных устройств.
Значительное время при обучении данной дисциплине отводится на самостоятельную
и индивидуальную работу студентов, которая требует хорошей организации. Это характерно
для многих дисциплин в современных условиях кредитной системы обучения в вузах РК. При
этом мобильные технологии оказываются серьезным подспорьем в организации самостоятельной работы студентов. Предоставление учащимся возможности использования мобильного
обучения при самостоятельной работе повышает качество его организации, обеспечивает лучшую обратную связь с учащимися. Исходя из этого, нами разработан и размещен на сайте вуза
в среде Moodle электронный учебно-методический комплекс по данной дисциплине, который


 редставлен разнообразными электронными образовательными ресурсами. В их числе – интерп
активные обучающие лекции для самостоятельного изучения дисциплины, содержащие вопросы
для самоконтроля с автоматизированной проверкой; wiki-страницы для групповой самостоятельной работы магистрантов по тематике лекционных и практических занятий; тестовые задания
по основным разделам курса; интерактивный глоссарий для организации коллективной работы
магистрантов по изучению понятийного аппарата дисциплины; форум и вебинар для организации учебных дискуссий в рамках дисциплины.
Учебный материал адаптирован специально для экрана телефона, поэтому доступ к нему
возможен и с мобильных устройств. Важно, чтобы будущие педагоги, находясь еще в стенах вуза,
на практике познали возможности мобильных устройств и условия их реализации в обучении.
Это позволит углубить их знания и сформировать готовность к плодотворной и качественной
организации мобильного обучения предстоящей профессионально-педагогической деятельности. Не вызывает сомнения необходимость внедрения подобного курса и в систему подготовки
всех педагогов.
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Если в прежние годы основным фактором, сдерживающим информатизацию, выступало
недостаточное оснащение образовательных организаций компьютерной техникой и телекоммуникациями, то в настоящее время эта проблема, оставаясь актуальной, постепенно перемещается
на второй план. На наш взгляд, главными факторами, сдерживающими развитие информатизации образования, выступают низкая готовность большинства педагогов к осуществлению обра© Гриншкун В. В., 2016



зовательной деятельности с использованием средств информатизации и низкое качество содержательного наполнения имеющихся электронных ресурсов.
Внешне эти проблемы могут казаться разрозненными. Так, например, проблема, связанная
с профессионализмом педагогов, должна устраняться за счёт совершенствования систем подготовки и переподготовки работников системы образования, а решение проблемы низкого качества
средств информатизации является прерогативой их разработчиков. Однако детальное рассмотрение обеих проблем показывает, что они взаимосвязаны.
Современные отечественные авторские коллективы обладают существенным опытом и специалистами, позволяющими решать возникающие при разработке электронных ресурсов технические и дизайн-эргономические проблемы быстро и эффективно. За относительно короткое
время специалисты вносят соответствующие коррективы в интерфейс или технологические модули несовершенных ресурсов. Принципиально иная ситуация складывается с содержательным
наполнением таких средств обучения или воспитания. Чаще всего имеющиеся ошибки, характерные для содержания, его смысловой замкнутости и непротиворечивости, структуры, порядка
предъявления и наличия взаимосвязей между содержательными фрагментами имеют глубокий
системный характер. Устранения таких ошибок чаще всего невозможно достичь простой коррекцией текста, рисунков, аудио- или видеофрагментов.
Следует учитывать, что психологически для большинства обучающихся любой внешний по
отношению к педагогу источник информации, каковыми являются и средства информатизации,
обладает приоритетом. Неслучайно педагогам бывает затруднительно объяснить обучающимся
факт наличия смысловой ошибки в электронном учебнике, пособии или тренажере. При этом
только педагог имеет реальную возможность подвергнуть анализу содержательное наполнение
информационного ресурса и соотнести его со своим видением преподаваемой дисциплины. Это
свидетельствует о необходимости соответствующего совершенствования системы подготовки
и переподготовки педагогов.
Значимой проблемой является оправданное использование электронных ресурсов, определяемое не желанием педагога провести как можно больше занятий, на которых обучающиеся взаимодействуют с компьютерной техникой, а потребностью методических систем обучения
отдельным дисциплинам. Только преподаватель, обладающий необходимыми профессиональными качествами, сможет отобрать информационные ресурсы и использовать их именно в тех
случаях, когда такое использование приведёт к реальному повышению эффективности образовательной деятельности.
Любой педагог должен иметь представление о том, что все имеющиеся ресурсы можно
разделить на два класса. К первому следует отнести широко распространённые электронные
версии обычных бумажных учебников, пособий, методических изданий. Их существование
оправдано удобством хранения, тиражирования, возможностью пересылки или демонстрации с использованием проекционной техники. Применение таких ресурсов не приводит к существенному повышению эффективности образовательного процесса по сравнению с обучением и воспитанием, проводимыми без использования средств информатизации. Совершенно
иная ситуация складывается в отношении ресурсов, существование которых невозможно вне
компьютерной техники. В большинстве случаев именно такие ресурсы способствуют повышению эффективности образования. Понимание такой классификации должно сопутствовать
работе педагога.
Не следует также забывать, что создание конкурентоспособных востребованных электронных ресурсов невозможно силами узкого коллектива специалистов. Такие средства могут быть
разработаны только в рамках комплексного сотрудничества многих специалистов. Очевидно, что
одна из ключевых ролей в подобных коллективах должна отводиться педагогам, которые, в свою
очередь, должны обладать необходимым для этого уровнем профессионализма.
Возникает явная необходимость формирования у педагогов профессиональных качеств, которые позволили бы в существующих условиях повысить эффективность обучения и воспитания
за счёт применения электронных ресурсов. Обучение корректному, оправданному и уместному
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использованию средств информационных и телекоммуникационных технологий должно войти
в содержание подготовки педагогов в области информатизации образования.
В указанном направлении уже многое сделано в рамках развития отечественной системы высшего педагогического образования. Практически все будущие учителя изучают такие дисциплины, как «Технические и аудиовизуальные средства (или технологии) обучения»
и «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». К числу этих дисциплин
можно добавить и другие аналогичные курсы и спецкурсы. К сожалению, сложившаяся практика
обучения в рамках указанного набора дисциплин имеет, как минимум, два существенных недостатка. В качестве одного из недостатков можно отметить разрозненность и несвязность перечисленных дисциплин, читаемых, как правило, разными педагогами. Содержание этих курсов
во многих местах дублирует друг друга. Другим недостатком является то, что даже по своему
названию указанные дисциплины ориентированы, прежде всего, на изучение средств, используемых в обучении, а не на подготовку педагогов к профессиональной деятельности с использованием таких средств. Подобные средства изучаются последовательно, «через запятую». При
таком подходе изучить все средства невозможно, что очевидно, и не требуется. Рассмотренные
средства и технологии устаревают настолько быстро, что после окончания вуза педагог наверняка столкнётся с совсем другими ресурсами.
Перечисленные направления подготовки педагогов целесообразно содержательно и методически объединить в единый комплекс, нацеленный на знакомство с сущностью и спецификой
информатизации образования. При этом «Информатизация образования» может использоваться
как название отдельной, достаточно обширной по содержанию и фундаментальной по характеру,
учебной дисциплины, так и в качестве названия и систематизирующего фактора блока вышеназванных учебных дисциплин.
Нередки мнения, что «информатизация образования», трактуемая как процесс, не может
выступать в качестве названия учебной дисциплины. Действительно, процессу учить нельзя. Но
информатизацию образования можно рассматривать и как деятельность – деятельность педагогов, направленную на обеспечение образования объективной, достоверной, актуальной информацией и средствами работы с ней. В этом случае обучение информатизации образования будет
представлять собой обучение деятельности. В качестве примера дисциплины, имеющей аналогичное название, в рамках которой происходит обучение деятельности, можно привести школьный предмет «Черчение».
Созданная в Московском городском педагогическом университете кафедра информатизации
образования является одной из первых в России, предпринявшей попытку осуществить на базе
ряда вышеназванных дисциплин комплексное обучение будущих учителей основам информатизации образования. Для этого осуществлен поиск целей и принципов обучения, которые позволили бы систематизировать подготовку педагогов, сделать её содержание менее зависимым от
постоянно изменяющихся и развивающихся средств информатизации [2]. В рамках этой работы
создан учебник «Информатизация образования. Фундаментальные основы», опубликованный на
странице кафедры официального интернет-сайта университета.
Отдельная учебная дисциплина «Информатизация образования» или соответствующий
комплекс дисциплин подготовки педагогов (вне зависимости от специализации) обладают рядом особенностей. В частности, в словосочетании «информатизация образования» не содержится понятия «компьютеризация» или каких-либо других аналогичных понятий. Таким образом,
создание и использование изданий, опубликованных традиционным способом на бумаге, также
является полноценным фактором информатизации образования. Однако обучение использованию печатных изданий достаточно хорошо изучено, а студенты знакомы с ним, благодаря другим дисциплинам и собственному жизненному опыту. В связи с этим, основной акцент должен
быть расставлен на изучении ресурсов, работа с которыми осуществляется с использованием
компьютерной техники.
Необходим явный переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы
с компьютерными средствами к обучению корректному, содержательному формированию, отбо11

ру и уместному использованию электронных ресурсов, о которых шла речь выше. Современный
педагог должен не только обладать знаниями в области информационных и телекоммуникационных технологий, что входит в содержание курсов информатики, изучаемых в педагогических
вузах, но и быть специалистом по применению новых технологий в образовании [1].
В качестве основных целей подготовки педагогов в области информатизации образования
можно выделить:
– ознакомление с положительными и отрицательными аспектами использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании;
– формирование представления о роли и месте информатизации образования в информационном обществе;
– ознакомление с общими методами информатизации, адекватными потребностям образовательного процесса;
– формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам информатизации образования, подходах к оценке их качества; обучение педагогов практическому использованию
таких средств;
– предоставление дополнительной возможности пояснить обучаемым роль и место информационных технологий в современной мире;
– обучение формирующемуся языку информатизации образования.
Существуют и другие факторы, характеризующие информатизацию образования как учебную дисциплину и определяющие её отличие от других аналогичных подходов. В этой связи
можно отметить:
– системность, заключающуюся в том, что в основе изложения лежит не перечисление существующих средств и технологий с соответствующими описаниями, а потребности и общие
характерные особенности информатизации возможных видов образовательной деятельности;
– стремление к выявлению аспектов информатизации образования, инвариантных относительно психолого-возрастных особенностей обучаемых, специфики образовательной деятельности конкретных учебных заведений и развития информационных технологий;
– выявление вариативных аспектов, зависящих от различных факторов психологического,
методического, технологического и организационного характера;
– построение учебного материала, предусматривающее не объяснение конкретных нюансов информатизации образования, а фокусирование внимания педагогов на ключевых вопросах,
поиск ответов на которые является обязательным условием эффективности информатизации;
– систематизацию терминологии в рамках обучения языку информатизации образования;
– ориентацию обучения, в том числе и на выработку у педагогов устойчивой мотивации
к коллективному формированию информационной образовательной среды.
В качестве основных содержательных разделов учебного курса могут быть выделены: сущность, цели и особенности информатизации образования; технические средства и технологии
информатизации образования; методы информатизации образовательной деятельности; основы
формирования информационных образовательных сред; вопросы формирования готовности педагогических кадров к профессиональному использованию информационных технологий. Кроме
этого, курс должен включать в себя научные основы создания, экспертизы и применения образовательных электронных ресурсов. В этой области ещё много нерешенных задач. К ним можно отнести задачи адекватности таких средств реалиям учебного процесса, повышения уровня
научности, смысловой и стилистической культуры содержания средств информатизации, необходимость интерфейсной, технологической и информационной связи между отдельными электронными ресурсами.
В рамках соответствующего обучения необходимо донести до будущих педагогов, что информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них
заключается в повышении эффективности всех видов образовательной деятельности на основе
использования информационных технологий. Вторая – в повышении качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям информационного общества.
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Наряду с этим, педагоги должны усвоить, что использование информационных технологий будет оправданным и приведёт к повышению эффективности обучения только в том случае,
если такое использование будет отвечать конкретным потребностям системы образования, если
обучение в полном объёме без использования соответствующих средств информатизации невозможно или затруднительно. Очевидно, что в систему подготовки педагогов должно войти знакомство с несколькими группами таких потребностей.
Для эффективного и уместного использования информационных и телекоммуникационных технологий педагогам необходимо знать основные положительные и отрицательные аспекты информатизации обучения, использования электронных изданий и ресурсов. Очевидно, что
знание таких аспектов поможет учителям и преподавателям использовать информатизацию там,
где она влечет за собой наибольшие преимущества, и минимизировать возможные негативные
моменты, связанные с работой обучаемых с современными средствами информатизации. Применение средств информатизации в обучении по принципу «чем больше, тем лучше» не может
привести к реальному повышению эффективности системы образования. В использовании образовательных электронных ресурсов педагогами необходим взвешенный и чётко аргументированный подход, взаимоувязанный с подходами к решению проблем качества содержательного
наполнения средств информатизации образования.
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В статье рассматриваются методические аспекты использования системы динамической геометрии GeoGebra
для организации компьютерных экспериментов, в результате которых учащиеся проводят учебное исследование по
«открытию теорем».
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Сегодня все активнее в обучении геометрии начинают применяться системы динамической
геометрии (DGS): Cabri Geometre, Математический конструктор, Живая математика, GeoGebra,
Crocodile, Cinderella, GeoNext, Geometr’s Sketchpad и др. Общей особенностью этих систем является возможность создания и использования для целей учебного исследования динамических
чертежей. Эффективность программных продуктов этого класса состоит в реализации исследовательского подхода к обучению геометрии.
Т. С. Ширикова [12] выделяет шесть основных периодов в истории информатизации геометрического образования:
1981–1984 годы – создание и включение микрокалькуляторов в комплект учебного оборудования;
© Далингер В. А., 2016
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1985–1993 годы – определение принципов создания обучающих систем и перспектив от
их внедрения;
1993–2000 годы – создание обучающих систем программных продуктов образовательного
назначения;
2001–2005 годы – разработка компьютерных инструментов поддержки учебной деятельности;
2006–2010 годы – создание электронных информационно-образовательных ресурсов, развитие, оптимизация и модернизация управления системы федеральных образовательных порталов;
2011 год – по настоящее время – подготовка к переходу на использование возможностей новых ИТ.
DGS стали бурно развиваться с конца 1980-х годов и широко использоваться в практике
обучения геометрии во многих странах, в том числе и в России.
Конечно нужно отдавать себе отчет в том, что следует разумно сочетать дедуктивный подход и эмпирические методы (включая компьютерный эксперимент) в обучении геометрии, ибо доказательства,
проводимые дедуктивным методом, обладают множеством образовательно-значимых функций.
Одним из результатов обучения доказательству в школе должно стать умение учащихся
выбирать и разумно сочетать различные методы обоснования утверждений, правильно сочетать
дедуктивный метод и метод компьютерного эксперимента при проверке и демонстрации истинности геометрических утверждений.
С. Г. Иванов подчеркивает: «Использование компьютерной поддержки в продуктивной деятельности учащегося в процессе решения математических задач должно строиться на основе
компьютерной информационной среды, моделирующей предметное содержание изучаемого материала. Среда должна обеспечивать педагогическую свободу учителя и информационную свободу ученика. Информационная среда должна обеспечить различные уровни управления познавательной свободой ученика» [6, c. 3].
Среда GeoGebra может использоваться на всех этапах учебного познания: при проверке
конечного результата, при построении примеров и контрпримеров, при постановке и проверке
гипотез, при составлении и решении задач, при доказательстве теорем и т. д.
В настоящее время проведено большое число исследований по использованию DGS в обучении геометрии (Г. Л. Абдулгалимов, А. В. Горшкова, В. Н. Дубровский, С. Г. Иванов, В. Р. Майер,
М. Г. Мехтеев, С. Н. Поздняков, В. И. Рыжик, Т. Ф. Сергеева, Е. В. Степанова, Л. А. Страбыкина,
Ю. Е. Тихомирова, Т. С. Ширикова и др.).
DGS можно использовать для улучшения понимания учащимися природы математического доказательства и улучшения навыков доказательства.
Теоремы являются основными дидактическими единицами курса геометрии и занимают
особое место в содержании обучения. Особая роль теорем определяется тем, что через совокупность теорем раскрывается содержание геометрических понятий; они составляют теоретическую основу решения геометрических задач и представляют собой наиболее значимые результаты деятельности математиков.
В коллективной работе Т. М. Кориковой, И. В. Сусловой и А. В. Ястребова [8] отмечается: «Умение понимать умозаключения других людей, умение конструировать собственные умозаключения и последовательности умозаключений, умение формулировать суждения на основе произведенных умозаключений – все это неотъемлемые элементы общей культуры человека,
значение которых выходит далеко за рамки математики» [8, c. 4].
Можно выделить такие этапы работы над теоремой:
1) постановка проблемы (мотивация изучения теоремы);
2) выдвижение гипотезы (ознакомление с фактом теоремы или подведение к открытию);
3) проверка, доказательство, опровержение гипотез (выделение условия и заключения теоремы, иначе – усвоение содержания теоремы; построение аналитического рассуждения; проведение доказательства);
4) развитие теории и практики на основе полученного знания (применение теоремы; установление связей изучаемой теоремы с другими теоремами; составление новых задач, вытекающих из доказанного утверждения).
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И. Ф. Шарыгин отмечал: «…компьютер является очень полезным инструментом в геометрических исследованиях. С его помощью можно экспериментально обнаруживать новые интересные геометрические факты. Человеку же остается важнейшая роль – эти факты доказывать (всего
лишь!). При этом в геометрическую деятельность с использованием могут включаться школьники и сильные и слабые (с точки зрения математики), технари и гуманитарии» [11, с. 15].
Термин «компьютерный эксперимент» введен в методическую науку из информатики.
А. Ю. Иванова определяет компьютерный эксперимент как «Модельный эксперимент, основу которого составляет манипулирование по определенному плану с виртуальными моделям
систем и процессов с целью прогнозирования поведения прототипов этих моделей» [7, с. 4].
В. Д. Боев, Р. П. Сыпченко дают такое определение компьютерному эксперименту: «Компьютерный эксперимент представляет собой процесс использования моделей с целью получения
и анализа интересующей исследователя информации о свойствах моделируемой системы» [1].
Следуя за Т. С. Шириковой, под компьютерным экспериментом, проводимым средствами
DGS, будем понимать: «…разновидность модельного эксперимента, в котором в качестве объекта
изучения выступает динамический чертеж (модель) геометрической конфигурации» [12, с. 42].
Программная среда GeoGebra, помимо того, что позволяет строить чертежи, еще и помогает осуществлять компьютерные эксперименты, которые направлены на поиск решения задачи
и на открытие факта, содержащегося в теореме.
Интерактивная геометрическая среда, которой обладает GeoGebra, позволяет провести
компьютерный эксперимент по решению задачи В. Д. Горнера, опубликованной им в 1815 году
в английском мужском журнале «Gentleman′s Dairy».
Задача о бабочке. Пусть через точку М, являющуюся серединой хорды PQ некоторой окружности, проведены две произвольные хорды АВ и CD той же окружности. Пусть хорды AD
и ВС пересекают хорду PQ в точках X и Y. Тогда М является серединой отрезка XY.

Рис. 1. Задача о бабочке
Проведя несколько построений, указанных в условии задачи, и измерив длины отрезков
XM и YM, учащиеся приходят к нужному выводу.
С помощью GeoGebra также можно провести компьютерные эксперименты по открытию
содержания следующих теорем.
Теорема 1. Угол между хордами окружности равен по величине полусумме мер дуг окружности, которые отсекают на окружности эти хорды (рис. 2).

Рис. 2. Угол между хордами окружности
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Сделав несколько аналогичных построений и произведя необходимые измерения, учащиеся должны прийти к выводу:
1 (ᴗAmB+ᴗDnE).
α = __
2
Теорема 2. Угол между секущими, выходящими из одной точки, равен полуразности мер
дуг окружности, заключенных между ними (рис. 3).

Рис. 3. Угол между секущими
Сделав несколько аналогичных построений и, произведя необходимые измерения, учащиеся должны прийти к выводу:
1 (ᴗAmB+ᴗDnE).
β = __
2
Теорема 3. Угол между касательной и хордой, проведенной из точки касания, измеряется
половиной дуги, высекаемой на окружности этой хордой (рис. 4).

Рис. 4 . Угол между касательной и хордой
Сделав несколько аналогичных построений и произведя необходимые измерения, учащиеся должны прийти к выводу:
1 AmB.
δ = __
2
Теорема Фаньяно. Ортоцентрический треугольник остроугольного треугольника имеет наи
меньший периметр среди всех треугольников, вписанных в данный треугольник (рис. 5).

Рис. 5. Периметр ортоцентрического треугольника
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Сделав несколько построений треугольников, вписанных в треугольник ABC, и «растянув»
их периметры в виде отрезков, учащиеся должны прийти к соответствующему выводу.
О других использованиях компьютера в обучении геометрии читатель найдет в наших работах [2; 3; 4; 5] и в работах [9; 10].
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В работе обоснована необходимость развития технологий BigData для оперативного управления образовательным процессом. Показана обусловленность информационного обеспечения решения задачи выработки управленческих решений многообразием ролей современного педагога. Для реализации образовательного процесса,
оперативно управляемого данными, требуется интегративная «ИКТ-административно-исследовательская» компетентность педагогов, административных работников, ИТ-специалистов. Ядро этой компетентности составляет готовность к подготовке, принятию и реализации управленческих решений, основанных на получении и анализе с помощью современных технологий объективных показателей образовательного процесса.
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Сколь много критики ни обрушивалось бы на все уровни современного образования, но
педагоги по мере возможностей стараются отвечать на возникающие вызовы. Они прекрасно
понимают необходимость постоянного саморазвития и, иногда просто на ходу, осваивают множество новых видов деятельности, в том числе и в контексте информатизации. С одной стороны,
речь может идти о формальных обязанностях по освоению информационных продуктов, вовсе
не нужных для работы конкретного педагога. Это может быть связано со стремлением администраторов образовательного учреждения искусственно форсировать развитие информационнообразовательной среды (ИОС) или, что встречается гораздо чаще, просто создать видимость ее
развития. С другой же стороны совершенно закономерно стремление педагога, используя современные технологии, найти новые формы работы с учащимися в условиях, когда работа на усредненного ученика теряет всякий смысл.
Современные школьники и студенты это прекрасно чувствуют и при малейших признаках
такой «усредненности» обращаются к сторонним электронным ресурсам – от онлайн-курсов до
наборов готовых решений. Из всего многообразия ипостасей современного педагога (воспитателя, тьютора, модератора, коллеги, эксперта и т. д.) в этом случае остаются только поставщик
заданий и контролер готовой продукции. Однако эти функции тоже можно автоматизировать
и педагог становится просто лишним. Здесь присутствует и обратная зависимость, поскольку
дополнение новыми ролями представления о классическом учителе связано с тем, что уже нет
монополии педагога на доступ к образовательному контенту, который очень многообразен для
того, чтобы ученик мог в нем свободно ориентироваться.
Совершенно закономерно и то, что множество видов деятельности педагогов порождает все больше и больше разнообразной информации, которая, в идеале, должна помочь
оперативно и гибко управлять образовательным процессом. Причем это управление должно
осуществляться для каждого обучающегося в соответствии с его потребностями и возможностями в рамках стандартов (в идеале). Планировать образовательный процесс и управлять
им нужно как хронологически, так и содержательно, ставя цели на каждое занятие, неделю,
месяц, четверть, семестр, год с одной стороны, и на каждую тему, модуль, дисциплину, цикл
дисциплин, наконец образование в целом, – с другой. При этом принятие адекватных управленческих решений в данном случае невозможно без постоянной обратной связи. Традиционная «очная» обратная связь с учащимися может быть дополнена результатами анализа той
самой информации, которая и порождается деятельностью педагога и обучающихся. Однако в настоящее время образование в этом плане отстает от электронной коммерции, рекламы, индустрии развлечений, где широко используется таргетирование, основанное не только
на данных пользователя, заявленных им самим (пол, возраст, образование, место работы или
учебы, увлечения и др.), но и на информации о его фактической деятельности в сети (поисковых запросах, посещенных сайтах, загрузках контента), а также реакции на то или иное
информационное воздействие.
Учитывая не только объем, но и разноплановость (текущие и ретроспективные данные об
обучении, развитии, социальной активности и др.) и разноформатность (тексты, количественные
данные в разных шкалах, мультимедиа) информации надо говорить о необходимости внедрения
технологий Big Data [3]. Их использование в системе образования сможет обеспечить новый уровень обоснованности тех или иных нововведений, которые осуществляются административным
путем. Кроме того, адекватное использование Big Data в сочетании с качественными методами
в психолого-педагогических исследованиях позволит не только придавать выводам и рекомендациям большую доказательность, но и выявлять неочевидные связи и скрытые закономерности.
К настоящему времени накоплены значительные объемы информации, касающиеся сдачи ГИА и ЕГЭ, проверочных работ и т. п. Даже без персонификации эти данные представляют
большую ценность. Распространение систем электронного обучения не только в дистанционном, но и очном обучении меняет представление о возможностях информационно-образовательной среды. Если 10–15 лет назад базовой характеристикой ИОС был образовательный
контент (разумеется, наряду с соответствующими сервисами хранения, поиска, доставки), то
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к настоящему времени огромную ценность представляют данные об обучающихся. Речь идет
о возможности фиксации в особой базе данных (”Big” DatabaseSystem [2]) метаданных всех
поисковых запросов, хронологии обращений к конкретным ресурсам, полных протоколов тестирования, размещения обучающимися собственного контента и т. д. Профиль обучающегося
может формироваться на основе информации об изучении различных дисциплин, интегрироваться с данными социальных сетей и др. Конечно, даже прямой анализ этих данных традиционными количественными методами [1] представляет большую ценность. Его результаты
позволяют оценить не только качество обучения, но и характеристики индивидуальных траекторий, проявляющиеся в особенностях работы с системой, провести их классификацию.
Но такой анализ проводится не так часто, по завершении темы, семестра или курса. Преимущества BigData, в отличие от традиционного информационного обеспечения управления образовательным процессом, заключаются в том, что соответствующие технологии позволяют
анализировать множество данных в режиме реального времени и предоставлять нужные для
обратной связи результаты именно тогда, когда нужно принять соответствующее решение (системе электронного обучения или педагогу).
В общем случае для решения задачи управления необходимо умение интерпретировать
данные, соотнося их с описанием определенных ситуаций, прогнозировать вероятные последствия развития этих ситуаций, планировать их целенаправленное развитие, проводя соответствующий мониторинг и устраняя возникающие проблемы. В управлении образовательным
процессом закономерно возникают сложности в интерпретации данных, поскольку большая
часть характеристик личности обучающихся, явно влияющих на результаты обучения, не поддается прямому измерению. В то же время, это типичная задача машинного обучения (например, с помощью нейросетей), когда наличие многочисленных данных о траектории обучения
может помочь установить характерные особенности обучающегося, отнести его к определенной категории.
Однако, несмотря на все возможности новых технологий анализа информации, их использование хотя бы с целью выполнения требований по персонализации и адаптации образовательных программ, объективной оценки образовательных достижений обучающихся и выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий находится все еще в зачаточном состоянии. Определенным препятствием, безусловно, служит отсутствие специализированного программного
обеспечения, поскольку системы электронного обучения и системы управления образовательным процессом (и самим образовательным учреждением) далеко не всегда интегрированы и не
ориентированы на проведение серьезного анализа данных. В контексте подготовки кадров информатизации для реализации образовательного процесса, оперативно управляемого данными,
требуется своеобразная интегративная «ИКТ-административно-исследовательская» компетентность педагогов, административных работников, ИТ-специалистов, работающих в образовании.
Ядро этой компетентности составляет готовность к подготовке, принятию и реализации управленческих решений, основанных на получении и анализе с помощью современных технологий
объективных показателей образовательного процесса.
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ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА
Информатизация образования, которая три десятилетия назад трактовалась как «широкое
внедрение электронно-вычислительной техники в учебный процесс» [1], сегодня неизбежно
превращается в планомерно организованную работу по трансформации учебного процесса и затрагивает все стороны жизни образовательного учреждения. Сегодня средства информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) помогают реализовать педагогические (дидактические,
методические, организационные) решения, которые не могли найти места в массовой школе еще
несколько десятилетий назад.
Аддитивные, ассимиляционные и системные изменения
Изменения образовательного процесса вызываются качественным изменением содержания
образования и освоением новых педагогических практик. При этом характер и масштабы этих
преобразований могут существенно различаться. Их можно разделить на аддитивные, ассимиляционные и системные изменения [2].
Аддитивные изменения связаны с добавлением в существующие учебные программы новых
целей учебной работы, нового содержания, которые могут поддерживаться средствами ИКТ.
Сторонники ассимиляционных изменений полагают, что механическое расширение традиционных учебных программ не позволяет осваивать качественно новое содержание, формировать компетенции XXI века. Для этого требуется заменить существующие программы и методы
обучения, сделать акцент на развитие учащихся, формирование у них критического мышления,
учебную кооперацию и т. п. [4]. За последние десятилетия использование ассимиляционных изменений стало общепринятой нормой. Однако их введение сталкивается с заметными трудностями. Полноценная реализация новых программ и методов учебной работы в рамках традиционной организации образовательного учреждения (ОУ) часто оказывается затрудненной рамками
ее культуры.
Сторонники системных изменений, которых становится все больше, говорят о необходимости качественной трансформации работы ОУ, настаивают на необходимости превратить традиционные школы в «обучающиеся организации» [2].
Модель углубления информатизации образовательного процесса
Поучительно сопоставить это деление с моделью углубления информатизации образовательного процесса. За рубежом [3] ее называют SAMR (Substitution Augmentation Modification
Redefinition). Эта модель делит решения по информатизации образовательного процесса на четыре уровня: «замещение» (традиционный инструмент замещается новым, не затрагивая его
функциональности); «улучшение» (традиционный инструмент замещается новым, улучшая его
функциональность); «изменение» (традиционный инструмент замещается новым, меняя его функциональность) и «трансформация» (традиционный инструмент замещается новым, трансформируя или преобразуя его функциональность).
Типичный пример «замещения» – переход от чтения текстов в учебнике к чтению их на
экране компьютера.
© Каракозов С. Д., Рыжова Н. И., Уваров А. Ю., 2016
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Примером «улучшения» служит использование таких возможностей электронной книги,
как легкий доступ к определениям или синонимам незнакомых слов.
На уровне «изменение» традиционные задачи учебной работы переопределяются. Например, учащиеся создают мультфильмы, готовят презентации не только для представления результатов выполненного проекта, но и для решения задач взаимного обучения. Изменение связано
с обновлением целей и задач учебной работы, персонализацией обучения.
На уровне «трансформации» учебного процесса решаются задачи, которые затрагивают не
только отдельные темы и учебные дисциплины, но и работу всего ОУ.
Условия успеха системной трансформации учебного процесса
на основе использования средств ИКТ
Сегодня мы наблюдаем растущее число попыток осуществить системные изменения образовательного процесса, использования ИКТ для трансформации работы ОУ. За рубежом эта
работа началась значительно раньше. Международное общество по использованию ИКТ в образовании (ISTE) известно своими разработками стандартов педагогической ИКТ-компетентности
учителей (http://www.iste.org/). Сегодня его члены активно ведут работу по трансформации образовательного процесса (табл. 1). Накопленный опыт позволил ISTE выработать набор условий,
которые необходимы для успешной трансформации образовательного учреждения [5].
Таблица 1
Условия успеха системной трансформации учебного процесса на основе ИКТ
Притягательный образ желаемого будущего
Поддержка лидеров
План реализации
Финансовая поддержка
Равный доступ
Подготовленный персонал
Непрерывное профессиональное развитие

Техническая поддержка
Образовательная программа
Персонализированное обучение
Оценка и корректировка
Вовлеченность окружающего сообщества
Организационная поддержка
Благоприятный внешний контекст

Если какое-то из этих условий не выполняется, то трансформационные процессы существенно усложняются и, как правило, оказываются мало успешными.
Заключение
Сегодня информатизация образования в нашей стране вышла на качественно новый этап.
Фактически она сливается с работой по трансформации образовательного процесса. Это предъявляет новые требования к осмыслению данного процесса, повышения качества и расширения
объема проводимых здесь педагогических исследований.
В связи с этим, педагогическому сообществу необходимо решить, что надо сделать с требованиями ВАК к нашей специальности? Как надо изменить паспорт специальности? Какие направления образовательной информатики сегодня наиболее актуальны?
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О ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье рассмотрено современное состояние подготовки преподавателей информатики в Республике Беларусь на уровне высшего образования и дополнительного образования взрослых. Представлены учреждения высшего образования Беларуси, в которых ведется подготовка названных выше специалистов. Приведен анализ учебных
планов специальностей первой ступени высшего образования, при освоении которых присваивается квалификация
преподавателя информатики. Оценена тематика повышения квалификации учителей информатики, предлагаемая
институтами развития образования республики.
Ключевые слова: информатика, подготовка преподавателя, высшее образование, повышение квалификации.

Активное развитие общества, технических средств и технологий, увеличение доли интеллектуального труда, увеличение объемов информации позволили человечеству перейти на новый
уровень развития. В информационном обществе возросла роль личности и образовательного потенциала. Удовлетворение материальных и духовных запросов человека напрямую связано с его
желанием совершенствовать свои знания и умения в течение жизни. Формирование актуальных
компетенций возможно при постоянном развитии специалиста, обновлении его профессиональных знаний и самосовершенствовании.
Названные выше потребности личности и общества организационно обеспечиваются системой непрерывного образования, которая в Республике Беларусь наиболее активно стала развиваться с 90-х годов прошлого столетия. Ее функцией является обеспечение доступности образования на различных его уровнях и повышение его качества на основе технического прогресса,
применения передовых технологий, научных исследований и разработок, применения инновационных методов и методик, повышающих эффективность обучения.
Под системой непрерывного образования в Беларуси понимают образовательные программы,
учреждения образования, нормативные правовые механизмы, регулирующие их деятельность.
В белорусской системе образования непрерывная подготовка преподавателей информатики
осуществляется на уровне высшего образования (специалитет и магистратура), послевузовского
образования (аспирантура и докторантура), дополнительного образования взрослых (повышение
квалификации, переподготовка, стажировка и обучающие курсы) (рис. 1).
В Беларуси подготовка преподавателей информатики ведется в 9 учреждениях высшего
образования (далее – УВО) по 6 специальностям с присвоением квалификации «Преподаватель
информатики» (1-02 05 01 Математика и информатика; 1-02 05 02 Физика и информатика; 1-31
03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность); 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность); 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность)) и «Педагог-программист» (1-08 01 01-07 Профессиональное обучение (информатика)) (рис. 2).
Из рисунка 2 видно, что 5 специальностей позволяют за 4 года обучения получить квалификацию преподавателя информатики как вторую или в рамках специализации как дополнительную.
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Рис. 1. Система непрерывного образования преподавателей информатики в Беларуси
И только одно учреждение высшего образования «Белорусский национальный технический университет» непосредственно готовит преподавателя информатики с квалификацией «педагог-программист».

Рис. 2. Специальности подготовки преподавателей информатики в учреждениях высшего образования Республики Беларусь на первой ступени
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Анализ учебных планов высшего образования первой ступени показал, что на подготовку
преподавателей информатики в рамках дополнительной квалификации или специализации отводится недостаточное количество академических часов. Так, например, по учебному плану специальности 1-02 05 02 «Физика и информатика» отводится 1368 академических часов из 9170, что
составляет 15 % учебного времени [2]; по специальности 1-02 05 01 «Математика и информатика» на дисциплины из области информатики предусмотрено 1328 академических часов из 7686,
что составляет 17 % учебного времени [1]. Данными планами на учебную дисциплину «Методика преподавания информатики» отведено 208 часов.
Учебным планом специальности 1-31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)» из общего числа часов на подготовку специалиста на дисциплины из области информационных технологий и программирования предусмотрено всего 11 % учебного времени; методика преподавания информатики читается в объеме 170 часов [6]; по специальности 1-31 03 01-02
«Математика (научно-педагогическая деятельность)» – 9 % учебного времени; на изучение методики преподавания информатики выделено 94 часа [4]; по специальности 1-31 03 03-02 «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)» –15 % учебного времени, при этом
методика преподавания информатики читается как компонент учреждения образования в объеме
часов, установленных самим УВО [5].
Для сравнения – планом специальности 1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение (информатика)» из 7426 часов на специальные дисциплины подготовки «педагога-программиста» предусмотрено 3414 академических часа (45 %), из них на методику преподавания отводится 196 часов [3].
Такое расхождение учебного времени в учебных планах на уровне первой ступени высшего
образования при подготовке преподавателей информатики в Республике Беларусь свидетельствует об отсутствии единых подходов к формированию компетенций данного специалиста и, соответственно, об отсутствии единых подходов к формированию методической системы подготовки будущих преподавателей информатики.
Отсутствие специальностей, направленных непосредственно на подготовку преподавателя
информатики, недостаточное количество учебного времени, отсутствие единых научно-обоснованных подходов к содержанию дисциплины «Методика преподавания информатики» в скором
времени приведет к дефициту современного компетентного преподавателя информатики, что
непременно скажется на общей подготовке школьников в области информационных технологий и программирования.
Совершенствовать знания и умения в профессиональной области преподаватели имеют
возможность, осваивая образовательные программы повышения квалификации в объеме от 36
до 80 часов, в период от 3 до 5 лет соответственно.
Школьным учителям информатики повышение квалификации предлагают институты развития образования. Тематика образовательных программ связана:
– с общими вопросами организации и совершенствования процесса обучения,
– с работой с одаренными детьми,
– с организацией олимпиад по программированию,
– с разработкой образовательных ресурсов с помощью информационных технологий.
К сожалению, в планах названных институтов отсутствуют актуальные тематики повышения
квалификации, например, связанные с совершенствованием методик преподавания содержательных линий школьного курса информатики, где учителя знакомились бы с передовыми авторскими методиками. Необходимы такие образовательные программы, при участии в которых молодые
специалисты (учителя информатики, с опытом работы до 3 лет) могли бы задать вопросы учителям-методистам или коллегам, имеющим высшую категорию; встретиться с учеными, ведущими
исследования и разработки в области информатики и методики преподавания информатики; авторами учебников и методических разработок, рекомендованных к использованию на уроках.
Из сказанного выше следует, что методическая система подготовки преподавателей информатики в Республике Беларусь нуждается в совершенствовании ее концептуальных подходов
и содержания, в соответствии с запросами современного общества.
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ТРУДНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
В статье на основе обращения к исходному замыслу и процессу формирования содержания научно-педагогической специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)» делается попытка проанализировать причины трудностей ее становления. С учетом имеющегося опыта подготовки
диссертационных исследований акцентируется внимание на уточнении обязательных требований к исследовательским работам по этой научной специальности из отрасли «Педагогические науки» с целью исключения разночтений в ее трактовке и факторов, сдерживающих ее применение.
Ключевые слова: классификатор научных специальностей, специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям)», информатизация образования.

Научно-педагогическая специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)» (ИО) официально включена в перечень специальностей научной отрасли «Педагогические науки» с 2000 года. Вместе с тем, с самого начала ее использования и до настоящего времени, в трактовке этой специальности, как и в причисляемых
к ней педагогических исследованиях, в разных научных школах наблюдаются разночтения или
не вполне четкие и однозначные толкования. Сохраняющееся положение отрицательно сказывается на развитии этого чрезвычайно важного для системы образования направления исследований, поскольку часто из-за отсутствия ясного понимания «разрешенной сущности» и границ
требований соискатели и их научные руководители попросту уклоняются от обращения к этой
специальности, дабы избежать опасности ее некорректного толкования и не навлечь дополнительных сложностей прохождения работ в диссертационных советах и ВАКе.
Самые первые варианты описания проекта паспорта этой специальности появились в результате совместной деятельности ученых Института информатизации образования РАО (ИИО
РАО)1 и кафедры информатики Омского педагогического университета еще во второй половине
90-х годов прошлого века. Потребность в этом была очевидна (см., например, картинку конца
90‑х годов, извлеченную из докторского доклада [2]; с точностью до некоторых терминов она
Упразднен в 2014 году в ходе реформы государственных академий.
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сохраняет актуальность и сегодня). При внимательном ее рассмотрении было очевидно, что требует неотложного исследовательского внимания весьма обширная сфера педагогической деятельности, а также то, что одним только педагогическим вузам совсем непросто справляться с этой
новой кадровой проблемой для школы.

Рис. 1. Структура и функциональные компоненты профессиональной
подготовки кадров информатизации школы и сферы управления образованием (1999 г.)
При обосновании включения специальности ИО в отрасль «Педагогические науки» возникало немало сложностей. В силу очевидной особенности и очевидной «неодинаковости» по
отношению к традиционным областями исследования в сфере педагогической науки, описание
предметной области информатизации образования оказалось очень непростым делом. Поэтому
работа над формулой специальности с самого начала хотя и предполагала включение информатизации образования в группу педагогических специальностей, но велась в направлении создания отдельного паспорта. Нами даже выдвигалось предложение не интегрироваться с каким-либо
действующим паспортом, а добиваться введения новой, обособленной специальности, например, с шифром 13.00.10 «Теория и методика информатизации образования» (оглядываясь назад
и исходя из современного положения дел, хочется заметить, что, возможно, это и было бы лучшим решением). В итоге, опасаясь характерных для такого рода проектов труднопреодолимых
бюрократических препятствий, которые могли бы надолго задержать получение результата, за
основу была взята действующая специальность с шифром 13.00.02, но паспорт разрабатывался все-таки отдельный, потому что в действовавшем в ту пору весьма кратком описании официального паспорта специальности 13.00.02 не имелось никакой смысловой поддержки новой
специальности.
Основная трудность, возникавшая при обосновании включения специальности ИО в отрасль «Педагогические науки», во многом объяснялась тем, что образовательная область «информатизация образования» в сфере подготовки педкадров к тому времени лишь начинала складываться. В самом деле, первая же попытка примерить название специальности 13.00.02 «Теория
и методика обучения и воспитания (по областям)» к области «информатизация образования» показывала, что образуемое при этом словосочетание «теория и методика обучения информатизации образования» будет явно предполагать обучение предмету «информатизация образования»,
в то время как такого предмета в традиционной группе школьных дисциплин никогда не было
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и, надо полагать, не будет. Надо заметить, что и применительно к высшему педагогическому образованию сменяемые друг друга с середины 90-х годов прошлого века действовавшие госстандарты долгое время не проявляли никакого интереса к подготовке в сфере информатизации образования. А инициативные педагогические вузы вынуждены были в это время путем разного рода
ухищрений самостоятельно вводить в свои учебные планы циклы дисциплин, «работающие» на
подготовку будущих педагогов в сфере информатизации образования. Ситуация стала меняться
только после появления нового поколения «рамочных» ФГОС с чистыми полями.
Пройдя все ступени утверждения, специальность «информатизация образования» с 2000
года начала действовать с шифром 13.00.02 и с весьма обширным по объему отдельным паспортом, в котором было два подробно прописанных раздела: методологические основы и методика
информатизации образования. С тех пор она вошла и в перечень научных специальностей для
аспирантуры и докторантуры, и как специальность, разрешаемая для сравнительно немногих
действующих диссертационных советов по защите ученых степеней кандидатов и докторов педагогических наук, в том числе – во вновь созданном в это время диссертационном совете при
ОмГПУ2.
Как уже отмечалось, одним из наиболее слабых звеньев в обосновании и понимании новой специальности были «туманности» в описании ее предметной области. Надо сказать, что не
способствовало прояснению этого вопроса и широкое распространение порожденного в ИИО
РАО толкования термина «информатизация образования» как «процесса обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных
средств ИКТ». Между тем именно эта трактовка ИО, фактически уводившая от цели формирования предмета ИО, под влиянием ИИО РАО на долгие годы вошла в разного рода терминологические словари, справочники и т. п. [4].
Со временем стало понятно, что к описанию предмета ИО на стадии его становления целесообразнее идти от обучения, поскольку именно содержание подготовки специалистов в сфере ИО способно влиять на характер их будущей деятельности и определять характер самой деятельности. Обоснованность такого подхода оправдана тем, что в значительной мере именно
практика формирует заказ для науки. Поэтому в становлении предмета информатизации образования большая роль принадлежала инновационным вузам, поскольку именно они в научной
и каждодневной практической деятельности формировали и развивали содержание образования людей, которые будут осуществлять процесс информатизации. Применительно к ИО как
педагогической специальности важная роль, безусловно, принадлежала и принадлежит педагогическим вузам. Поэтому именно в педагогических вузах, т. е. там, где в противоборстве с Госстантартами развивалась концепция содержания подготовки кадров в области ИО, берет начало
формирование предметной области ИО.
Конструктивный подход к толкованию предмета ИО, идущий от содержания подготовки
кадров, был впервые намечен в МГПУ С. Г. Григорьевым и В. В. Гриншкуном в пособии для
педвузов и системы повышения квалификации педагогических кадров «Информатизация образования. Фундаментальные основы (2005)»: «Под информатизацией образования понимается область научно-практической деятельности человека, направленной на применение технологий
и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации и обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения
психолого-педагогических целей обучения и воспитания» [1]. Очевидно, что «область научнопрактической деятельности человека» точнее ориентирует на предметную сферу, чем «процесс»,
что делает последующие рассуждения более логичными.
Поскольку заказ на научные исследования обыкновенно формируется практикой, образовательная и научная деятельность в области информатизации образования тесно связаны и взаЗа весь период существования этой специальности она работала только в двух диссоветах РАО (в институтах ОСО и ИИО; в настоящее время – только в институте управления образованием), в ОмГПУ (в настоящее время – в объединенном диссовете СФУ, ОмГПУ, КрГПУ), в МГПУ (в институте математики и информатики).
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имозависимы. Эта взаимосвязь носит двусторонний характер: от потребностей содержания
обучения «информатизация образования» – к научной области «информатизация образования»,
и, наоборот, от результатов, выработанных в ходе научных исследований – к корректировке содержания подготовки кадров (рис. 2). Отсюда следует, что содержание подготовки кадров в области ИО находится в постоянном развитии, пополняется и обогащается на основе результатов
научных исследований. Заметим, что сказанное должно быть отнесено к различным направлениям подготовки кадров, а не только к подготовке педагогов. Понятно, что такое толкование и
такой подход заставляют достаточно широко охватывать все возможные аспекты информатизации образования и могут допускать сколь угодно широкое развитие.

Рис. 2. Взаимосвязь образовательной и научной областей информатизации образования
Единый паспорт специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по
областям и уровням образования)», в который вошла область «информатизация образования»
появился практически через десятилетие после ее первого официального утверждения. В последней действующей в настоящее время версии описания паспорта этой специальности область
«информатизация образования» оказалась рядом с другими областями исследования: математикой, физикой, химией, литературой, биологией, социологией, политологией, русским языком, родным языком, русским языком как иностранным, иностранными языками, информатикой, изобразительным искусством, историей, обществознанием, информатизацией образования,
культурологией, экологией, географией, музыкой, гуманитарными и общественными науками
(уровень начального образования), естественно-математическими науками (уровень начального
образования), менеджментом [3].
Из приведенного в паспорте описания формулы следует, что содержанием специальности «является разработка теоретико-методологических основ теории, методики и технологии
предметного образования (обучения, воспитания, развития) в разных образовательных областях, на всех уровнях системы образования в контексте отечественной и зарубежной образовательной практики». Здесь нельзя не обратить внимание на некоторую интригу, возникающую
из буквального прочтения формулы. Действительно, если исключить, что составители цитируемого документа допустили грамматическую оплошность, получается, что разработка теоретико-методологических основ навешивается на каждый из трех компонентов исследований –
теорию, методику и технологию, что будет означать сведéние всех проблем информатизации
образования исключительно к исследованию теоретико-методологических основ. Принимая
важную системообразующую роль методологии, мы все же будем исходить из более корректной формулы, полагая, что исследования по научно-педагогической специальности 13.00.02
с предметной областью «информатизация образования» (как, кстати, и со всеми иными поименованными в паспорте предметными областями) должны ориентироваться на три аспекта:
1) теоретико-методологические основы;
2) методику;
3) технологии (причем в каждом отдельном исследовании по этой специальности должны интегрироваться все три аспекта). Их циклическая взаимосвязь показана на рис. 3.
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Рис. 3. Три составляющие исследований по области знания «информатизация образования»
Значительным достижением составителей единого паспорта специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» является перенос
в описание областей исследований многих нетипичных для прежних редакций этой специальности императивов, взятых из исходной версии отдельного паспорта информатизации образования образца 2000-го года, что сделало его более ИКТ-насыщенным и, следовательно, соответствующим современным направлениям развития педагогической науки. И что важно – теперь это
стало относиться ко всем перечисленным в паспорте научным областям знаний. Ниже эти формулировки приводятся в соответствии с их редакцией в указанном паспорте:
– общие закономерности образовательного процесса в условиях реализации дидактических
возможностей информационных и коммуникационных технологий;
– развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в том числе при использовании информационных технологий;
– теоретические основы создания и использования новых педагогических технологий и методических систем обучения, реализованных на базе информационных и коммуникационных
технологий, обеспечивающих развитие учащихся на разных ступенях образования;
– теория и методика разработки электронных образовательных ресурсов систем предметного образования и экспертиза их педагогико-эргономического качества;
– теория, методология и практика создания и использования обучающих, диагностирующих
систем и методик, в том числе электронных средств образовательного назначения;
– теоретико-методологические основы разработки и применения научно-методического
обеспечения систем педагогического образования, реализующих возможности информационных и коммуникационных технологий;
– проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм предметного обучения и воспитания в современных условиях информационного общества и глобальных
коммуникаций;
– анализ положительных и отрицательных последствий (в образовательном аспекте) использования информационных и коммуникационных технологий в предметном обучении на
разных уровнях образования;
– разработка средств и систем автоматизации процессов обработки результатов учебного
исследовательского эксперимента.
На этом основании можно констатировать, что содержание прописанного в паспорте раздела областей исследования дают достаточно полное представление о направлениях исследований с включением элементов ИКТ. Во всяком случае, по двум первым направлениям исследований – теории и методике информатизации образования – принципиальных неясностей возникать
не может, поскольку исследование теоретико-методологических основ, так же, как и разработка методических аспектов информатизации образования, – дело для педагогов-исследователей,
как и для экспертов, знакомое.
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Сложнее обстоит дело с восприятием и интерпретацией раздела технологий. Вначале обратим внимание на одно важное обстоятельство, связанное с взаимосоответствием информатизации образования с другими областями исследования. Как уже было сказано выше, ныне действующая редакция паспорта 13.00.02 существенно обогащена прописанными в нем аспектами
применения ИКТ при освоении всех упомянутых в паспорте конкретных предметных областей, что, естественно, правильно и своевременно. Но при этом могут возникать ситуации, когда
при активном использовании ИКТ в разработке методического контента по учебной дисциплине может возникать «сползание» предмета исследования к специальности ИО. Здесь, очевидно,
надо исходить из того, что если в исследовании разрабатываются информационные технологии применительно к обучению конкретному предмету, то это уходит все-таки в область методики обучения предмету, а не в область ИО. Но и здесь, вероятно, возможны исключения: если
исследование приводит к разработке общезначимых информационных технологий, допускающих широкий перенос на другие предметные сферы, то в этом случае оно может быть отнесено к специальности ИО. Иными словами, мы исходим из того, что ИО – общезначимая область
исследований, в то время как другие предметные области используют ИКТ, как правило, в пределах методики обучения конкретному предмету. Надо сказать, что эти различия иногда трудно
разграничить, поэтому при анализе предмета проведенного исследования требуется особое внимание экспертов всех уровней к выявлению и оценке доминанты исследования – или методика
обучения предмету, или ИО.
Отдельный интерес вызывают случаи, когда в исследовании по области ИО дело доходит
до разработки серьезных информационных сред и систем, что само по себе в некоторых приложениях может приводить к объемным профессиональным задачам. В этой связи напомним, что
в первом варианте действовавшего с 2000-го года паспорте информатизации образования действительно был пункт, в той или иной мере ориентировавший на подобные разработки: «Создание информационной среды управления учебно-воспитательным процессом образовательного
учреждения, разработка автоматизированных систем информационно-методического обеспечения образовательного процесса и организационного управления учебным заведением (системой учебных заведений)». Ныне действующий паспорт специальности 13.00.02 в разделе «Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования» тоже унаследовал схожую
формулировку, хотя и в несколько «облегченной» форме: «Теория и практика разработки информационной среды управления образовательным процессом на базе информационных и коммуникационных технологий».
По этому поводу заметим, что управление образовательным процессом является понятием
достаточно широким, а создание сред и систем во многих случаях вполне может сводиться лишь
к адаптации пригодных для этой цели профессиональных разработок. В то же время, как показывает практика, именно на основе приведенных выше формулировок может возникать (и кое-где
возникал и возникает) соблазн выдвигать как обязательные требования по разработке профессиональных информационных сред и систем в исследованиях по научно-педагогической специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» в тех случаях, когда областью исследования является информатизация образования.
Для того, чтобы снять остроту проблемы, обратимся к фактическому положение ИО в научной сфере. В связи с этим, уместно привлечь и другие научно-образовательные области, поскольку не только педагогические науки «несут ответственность» за конечный результат информатизации в сфере образования. Перечень выставленных на сайте ВАК научных специальностей
по физико-математическим и техническим и наукам, ориентируемых на исследования проблем
в сфере информатизации, достаточно широк. При этом их паспорта в целом ряде случаев среди
прочего явно указывают на потребность разработки приложений для сферы образования. Как
пример, формула специальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах»
явно указывает на разработку и применение методов теории управления к задачам управления
в социальной и экономической сферах, включая области образования. Очевидно, что применительно к сфере образования это может предусматривать создание новых и совершенствование
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существующих структур, алгоритмов и моделей управления сложными педагогическими системами с целью повышения эффективности и надежности их функционирования.
Таким образом, поскольку проблемами информатизации образования активно занимаются
как представители гуманитарных наук (философии, педагогики и психологии, культурологии
и т. д.), так и представители физико-математических и технических наук, то эта область является сферой пересечения их научной деятельности (рис. 4). Очевидно, что при этом у них могут
быть разные задачи – у математиков и представителей технических наук – одни, у гуманитариев другие, т. е., как было изречено почти двадцать столетий тому назад, – «кесарю – кесарево,
а Богу – богово».

Рис. 4. Научная область «информатизация образования» в системе наук
Для выполнения полноценных исследований по информатизации образования практика
подбрасывает сколь угодно сложные и важные проблемы исключительно педагогической направленности, отнесенные ко всем областям знания, указанным в паспорте [3]. При этом, мы
еще раз акцентируем внимание на том, что научная специальность 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания (информатизация образования)» принадлежит отрасли «Педагогические
науки», а разработка новых информационных систем и информационных технологий управления не может и не должна рассматриваться как обязательная задача педагогических исследований по этой специальности. Речь можно вести лишь об адаптации, встраиванию и применению
готовых профессиональных разработок. Возможно, что для отдельных докторских диссертаций
разработка элементов этих систем и технологий желательна. В тех же случаях, когда педагог-исследователь создает высокопрофессиональные средства и системы, он может претендовать на
присвоение ученой степени по двум специальностям.
К сожалению, приходится отмечать сохраняющийся дисбаланс в подготовке кадров информатизации образования. Подготовку кадров в области информатизации ведут разные вузы,
но, к сожалению, роль образовательных программ педагогического направления в этой системе
остается довольно ограниченной, поскольку проблемы информатизации, хотя и стали активнее
затрагиваться в последних версиях ФГОС, пока еще слабо проникают в реально действующие
образовательные программы педагогических вузов. На основе имеющегося опыта укажем ориентировочные направления подготовки, которые хотя бы в минимальных объемах должны были
бы реализовываться во всех образовательных программах направления «Педагогическое образование»:
1. Теоретико-методологические основы информатизации образования. Нормативные основы применения ЭО и ДОТ в образовании.
2. Электронная дидактика (методы информатизации образовательной деятельности, разработка средств информатизации обучения, оценка качества обучения).
3. Информационная образовательная среда и информационное образовательное пространство. Техносфера образовательной организации.
4. Инструменты и технологии дистанционного и открытого образования, образование в интернете.
На протяжении уже довольно длительного периода эта минимальная подготовка складывалась в тех пределах, которые допускались действующими ГОС и ФГОС и реализовывались
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в конкретных вузовских программах. Но на поверку получается, что более или менее эффективная реализация требуемого сегодня содержания подготовки кадров в области информатизации
образования возможна лишь, пожалуй, в специально создаваемом прикладном бакалавриате, или
в специально ориентируемых образовательных программах магистратуры, т. е. в относительно
узком секторе системы подготовки педагогических кадров.
В завершение сформулируем основные выводы:
• предметная научно-педагогическая область «информатизация образования» формируется
и развивается в образовательных программах различных направлений как предметное содержание подготовки специалистов для сферы образования. Это содержание должно постоянно корректироваться на основе результатов исследований в различных научных областях;
• исследования по научно-педагогической специальности 13.00.02 с областью «информатизация образования» согласно паспорту должны ориентироваться на три аспекта: теоретико-методологические основы; методика; технологии (причем в каждом отдельном исследовании по
этой специальности должны интегрироваться все три аспекта). При этом задачи этих педагогических исследований могут не предусматривать разработку высокопрофессиональных средств
и систем информатизации;
• исследования по научно-педагогической специальности 13.00.02 с иными предметными
областями могут быть отнесены к области «информатизация образования» лишь в случае создания существенных общезначимых результатов в сфере информационных технологий, допускающих перенос на другие предметные сферы. В противном случае исследование должно быть
отнесено к теории и методике обучения предмету.
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Обязательным компонентом подготовки современного педагога является овладение им
подходами и приемами применения в учебном процессе средств и технологических решений,
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присущих информатике. Чтобы такую задачу можно было продуктивно решать, начальной
школе нужен учитель, у которого на надлежащем уровне сформированы ценностно-смысловые
и прагматические представления о возможностях информатики в обучении младших школьников различным предметам: языку, математике, естествознанию и другим. Не менее актуальным
остается и овладение умениями работы с компьютером, формирование основ информационной
и компьютерной этики, адекватного восприятия компьютерной техники как инструмента развития и совершенствования возможностей человека.
Следует заметить, что компетентности будущего учителя начальных классов, ассоциируемые с освоением информатики как школьного учебного предмета, не сводятся к знаниям
и умениям обращения с компьютером, его применением в повседневности, а предусматривают
надлежащую системную подготовку в области дидактики, методики преподавания, психологии,
философии.
Для учителя важно «развитие холистического мышления, умение понимать широкий,
а иногда и глобальный контекст проблемы, то есть умение контекстуализировать знания. В этом
аспекте использование межпредметных связей … трудно переоценить» [1, с. 36], поскольку они
являются основой для комплексного осмысления педагогической сущности феноменов, обретения педагогического опыта, а также определения путей информационного воспитания учащихся [4].
В русле изложенного продуктивной следует считать позицию S. J. Behrens (с соавторами),
которые обоснованно показывают, что «для эффективного функционирования в информационном обществе недостаточно концентрироваться лишь на подготовке к профессиональной деятельности. Необходимо уделять внимание развитию интеллектуальных навыков более высокого порядка, требующих аналитических способностей, оценочных дедуктивных, интерпретирующих
и тех, которые дают возможность решать задачи, возникающие перед обществом сегодня и могущие появиться в будущем» [7], в том числе из области информатики, требующие как знания
софтверных возможностей компьютеров, так и развитого межпредметного мышления.
Межпредметность мышления будущего учителя начальных классов обусловливается полипредметностью профессиональной деятельности: «содержание начального образования включает 7 образовательных областей, 12 учебных предметов, 8 из которых преподает один учитель.
Одновременно освоить новые технологии преподавания, содержание и методику многих предметов – дело и для опытного учителя чрезвычайно нелегкое. В таких условиях повышается значимость подготовки будущих специалистов для начального звена образования» [2, с. 73], основывающейся на фундаментальных понятиях и информационно-технологических составляющих
различных областей знаний (системно объединяемых в программе подготовки специалиста).
Именно это является той благодатной почвой, на которой происходит приобщение будущего учителя к социокультурным ориентирам профессиональной деятельности, определяющим идеологическую основу преподавания информатики в начальной школе.
Учитель должен прийти к пониманию, что в условиях информационного развития общества школьное обучение информатике занимает исключительную позицию, поскольку актуализирует три категории проблем:
– первая из них касается того, что должна представлять собой информатика (как область
знаний) для начального звена школы;
– вторая относится к сущностной основе учебной деятельности школьников в области информатики, ее познавательным возможностям, социокультурной значимости и роли в интеллектуальном развитии личности в младшем школьном возрасте;
– третья охватывает круг вопросов, связанных собственно с обучением информатике: для
чего учить, на какой основе учить, кого учить, чему учить, как учить, кому учить, чего ожидать
в результате.
Концептуальная и сущностная масштабность проблем, связанных с обучением информатике младших школьников, выходит далеко за пределы собственно информатики и методики ее
преподавания, включая идеологическую, историческую, культурную, социальную, психологи33

ческую, интеллектуальную сферы жизнедеятельности общества. Множественность общественно значимых ракурсов, которые должны учитываться при обучении информатике в начальной
школе, обусловливает целесообразность восхождения на философские позиции. Это открывает
путь к многоаспектному, всестороннему обоснованию базовых положений и подходов в решении разноплановых вопросов, ориентированных на формирование у субъектов педагогической
деятельности отношения к информатике как социокультурному явлению, способствующему развитию всех сфер жизни общества, привлечение методов познания, присущих гуманитарным областям знаний, к решению стратегических и тактических задач обучения информатике.
В профессиональной подготовке будущего учителя начальной школы профессиональное
мировосприятие играет решающую роль в освоении идейным фундаментом обучения информатике. Как отмечал А. Я. Хинчин более полувека назад, обсуждая вопросы математической
подготовки будущего учителя, «все мы ... хорошо знаем, что основным недостатком подготовки
студентов ... есть не слабость … техники, а недопустимо низкий и непрочный идейный уровень.
Даже лучшие наши учителя ... не всегда уделяют достаточно внимания идейному развитию учащихся. <И поэтому> ... одной из основных забот ... должна стать забота именно о повышении
идейного уровня учащихся» [6, с. 17–18].
Понятно, что залогом «повышения идейного уровня учащихся» должно стать обеспечение
надлежащего идейного уровня в обучении информатике и методики ее преподавания будущих
учителей начальной школы в контексте современных представлений о социокультурной пользе информатики, гуманитарной ценности ее методов и способов решения разнообразных задач,
а также ее универсальности как «инструмента познавательной деятельности» в условиях информационного развития социума.
Изложенные обстоятельства отчетливо свидетельствуют о необходимости формирования
и развития компетенций, связанных с использованием инструментария информатики в различных областях знаний, а также актуализируют поиск путей совершенствования подготовки кадров [5] для начальной школы, способных на продуктивном уровне обеспечивать познавательную
деятельность младших школьников. Поэтому актуальность идейной подготовленности будущего учителя начальной школы по сути является обязательным критерием его профессиональной
компетентности и профессионально-личностного развития в современном информационно-образовательном пространстве.
Такая подготовка будущих специалистов, по мнению Л. И. Лепе [3], должна быть когерентной, то есть осуществляться согласованно с развитием и распространением авангардных технологий в реальном информационном и технологическом мирах и без значительного отставания во
времени. Понятно, что для реализации такой задачи содержание профессиональной подготовки
будущего учителя начальной школы должно модифицироваться с учетом динамики информационного развития, накопленных результатов и опыта обучения информатике младших школьников. При этом важно осознать, что информатика как учебный предмет в современных условиях неотделима от существующих технологических достижений, социокультурного окружения
и мировоззренческого развития субъектов образовательной деятельности.
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Рассмотрены проблемы диагностики уровня сформированности алгоритмической компетенции студентов
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Внедрение компетентностного подхода в систему среднего профессионального образования предполагает усиление практической составляющей в процессе обучения. Акцент в профессиональном обучении, согласно ФГОС СПО, в наше время еще больше сместился в сторону
будущей профессиональной деятельности. Планируемый результат любого профессионального
образования – сформированные профессиональные компетенции. Задачей профессионального
образования становится интеграция знаний, умений и навыков в компетенции, которые требуются в определенной профессиональной сфере. Изучение математики в колледжах, подготавливающих специалистов в области компьютерных технологий, ориентируется на будущую профессиональную деятельность студента.
В процессе обучения математике реализуются межпредметные связи с различными дисциплинами, в том числе и профессиональными, а с внедрением информационно-компьютерных
технологий появляются новые способы реализации этих связей и интеграции дисциплин. Таким
образом, процесс обучения математике в колледже, подготавливающем ИКТ-специалистов, является профессионально направленным, и определение степени готовности студента к будущей
профессиональной деятельности можно осуществлять на протяжении всего курса обучения математике. Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций позволяет
определять качество образования, корректировать содержание обучения, оптимизировать учебный процесс и совершенствовать педагогические технологии. Проблема диагностики профессиональных компетенций так же актуальна, как и проблема их формирования.
Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов
старших курсов осуществляется путем оценивания курсовых работ, подведения итогов производственной практики и анализа научных работ, посвященных будущей профессиональной деятельности. Процесс диагностики профессиональных компетенций на младших курсах более
проблематичен. Дело в том, что диагностируемая компетенция представляет собой личностную
характеристику студента, его готовность и способность к профессиональной деятельности; находится в форме внутреннего потенциала, реализуемого порой только в момент возникновения
© Носков М. В., Попова В. В., 2016
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проблемной ситуации. Компоненты профессиональной компетенции развиваются неравномерно, интегрируются и проявляются по завершении курсов определенных дисциплин и циклов
учебных предметов. К тому же, профессиональные компетенции межпредметны и многофункциональны, что создает дополнительные возможности их формирования и усложняет процесс
их диагностирования.
Основные задачи диагностики уровня сформированности профессиональной компетенции – определить готовность студента к профессиональной деятельности, ответить на вопросы:
«соответствует ли имеющийся результат обучения планируемому?» и «отвечает ли процесс профессионального обучения поставленной цели обучения, отраженной в ФГОС СПО?». С позиции
Н. П. Каниной «для оценки компетенции необходимо ориентироваться на ее реальные проявления: результаты, готовность, способность и деятельность студента. Критерии оценки, выбранные формы и методы контроля в совокупности должны позволить диагностировать сформированность компетенции в деятельности. Соответственно, задания, отбираемые для оценивания
компетенций, должны иметь проблемно-деятельностное содержание» [1]. Диагностике профессиональных компетенций в различных областях знаний в условиях интегрированного образования посвящены работы В. А. Болотова (в области педагогики), И. В. Капц (физико-математические дисциплины), В. А. Шершневой, Е. В. Шищенко (электро-технические дисциплины),
Л. В. Шкериной, и др.
Речь пойдет о диагностике уровня сформированности алгоритмической компетенции – профессиональной компетенции студентов профессиональных образовательных организаций, подготавливающих специалистов в области ИКТ, в курсе обучения математике. Под алгоритмической компетенцией мы понимаем: совокупность знаний основных алгоритмов изучаемого курса
и умения пользоваться ими при решении задач определенного круга, способность комбинировать известные алгоритмы и составлять новые, готовность применять процесс алгоритмизации
в различных предметных областях, прежде всего – профессиональной. В процессе диагностики
сформированности алгоритмической компетенции необходимо учесть некоторые особенности
формирования алгоритмической компетенции в курсе обучения математике.
Во-первых, алгоритмическая компетенция формируется не только на занятиях математикой, но и информатикой, физикой и т. д., то есть имеет межпредметный характер, кроме того,
этот процесс формирования происходит совместно с формированием других компетенций, взаимосвязанных между собой и влияющих друг на друга. Во-вторых, процесс формирования осуществляется скачкообразно: какой-то период может находиться в форме внутреннего потенциала и проявляться через некоторое время, причем в любой области знаний. В-третьих, уровень
сформированности алгоритмической компетенции непостоянен, может меняться в зависимости,
как от внешних факторов, так и от личностных качеств обучаемого.
Диагностика уровня сформированности алгоритмической компетенции в курсе обучения
математике – это, прежде всего, определение уровня знаний алгоритмов курса, умения комбинировать базовые алгоритмы, оценивание способности владеть этими знаниями и применять их на
практике. Так как процесс обучения математике в колледже предполагает совместную деятельность преподавателя и студента, то необходимость промежуточной диагностики уровня сформированности алгоритмической компетенции определяется обеими сторонами:
• со стороны преподавателя – позволяет осуществлять отбор содержания, оптимизировать
процесс обучения в направлении будущей профессиональной деятельности студентов (соответствие принципу практической направленности обучения) и повысить интерес обучаемых к изучению математике, что способствует более осознанному усвоению учебного материала;
• со стороны студента – позволяет реально оценить уровень знаний и свои возможности,
способствует саморазвитию и самоконтролю, развивает критическое отношение к достигнутым
результатам, позволяет увидеть взаимосвязь наук.
Промежуточная диагностика алгоритмической компетенции в курсе изучения математике
должна подчиняться определенным принципам:
– принципу «от простого к сложному» (содержать задания разного уровня сложности);
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– принципу целесообразности (диагностика алгоритмической компетенции должна осуществляться параллельно диагностике математической компетенции);
– принципу практической значимости (диагностическая работа должна содержать профессионально-значимые задания).
Наиболее удобной формой проверочных заданий для диагностики знаний и умений в области алгоритмов нам представляется тестирование. Для оценки умения применять алгоритмические знания на практике возможно использование профессионально направленных задач, как
для коллективного, так и для индивидуального решений. По мнению В. А. Шершневой для погружения студента в контекст будущей профессиональной деятельности необходимо включать
в содержание обучения «профессионально значимые знания, показывающие связь математических понятий, теорем, методов с будущей профессией и через нее наполняющие изучение математики личностным смыслом» [4, c. 89]. Таким образом, оценочные работы должны содержать
задачи, представленные в виде:
– заданий для оценки теоретических и базовых знаний;
– профессионально направленных заданий для оценки умений составлять математические
модели и алгоритмизировать задачи;
– заданий на применение информационно-компьютерных технологий.
Приведем в качестве примера набор заданий, предлагаемых для включения в оценочную
работу по теме «Производная. Приложения производной», позволяющих оценить уровень сформированности алгоритмической компетенции студентов:
1. Составить алгоритм нахождения критических точек функции y = f(x). Пользуясь составленным алгоритмом найти критические точки функции y = x3 + 6x2.
2. Составить алгоритм нахождения уравнения касательной к графику функции y = f(x)
в точке касания x = x0. Пользуясь составленным алгоритмом, найти уравнение касательной линии к графику функции y = x2 – 5x – 6 в точке пересечения графика этой функции с осью абсцисс,
принимающей наибольшее значение.
3. Составить блок-схему алгоритма нахождения точек перегиба графика функции y = f(x)
(или установления их отсутствия).
4. Составить алгоритм нахождения высоты (проведенной к гипотенузе) треугольника, отсекаемого касательной к графику функции y = f(x), проведенной в точке x = x0, от координатных
осей. Пользуясь составленным алгоритмом, найти высоту треугольника, который касательная
к графику функции

, проведенная в точке x = x1, отсекает от координатных осей.

5. При каком положительном значении параметра касательная a, проведенная к кривой
и параллельная прямой у = x, находится на минимальном расстоянии от начала
координат?
6. Пользуясь составленным алгоритмом и пакетом «Mathcad», найти наибольшее и наименьшее
значения функции

на отрезке [–3,261;5].

Таким образом, можно говорить о целесообразности диагностики сформированности профессиональных компетенций в процессе изучения общеобразовательных предметов в системе
профессионального образования. Это способствует не только усилению прикладной направленности обучения, но и позволяет обучающимся оценить себя, свои способности и готовность
к будущей профессии с разных позиций, что благоприятствует личностному росту студентов
и делает процесс обучения личностно-ориентированным.
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ОБЛАКО ЗНАНИЙ КАК СРЕДА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕГА-ПРОЕКТОВ
В работе представлена модель облака знаний для реализации образовательных мега-проектов. Предложена
оригинальная концепция облачной когнитивной архитектуры. Проектируемая структура облака знаний нацелена
на создание коллективного разума в Интернете для решения проблем глобализации и «массовизации» образования.
Она обеспечивает не только передачу информации студенту, но и опыта посредством «копирования» ментальных
схем при помощи специальных когнитивных агентов-тренажеров.
Ключевые слова: облако знаний, когнитивные архитектуры, коллективный разум, ментальная дидактика,
мега-проекты.

Современные облачные технологии позволяют интегрировать в «облаке» не только информацию, но и знания. Идеи концентрации разума в облако знаний приобретают все большую актуальность, несмотря на то, что образование еще не успело придумать, где оно (облако) будет эффективно. Возникают вопросы: «в каких образовательных моделях облачные технологии смогут
принести максимальную пользу?»; «в каком виде структурировать облако знаний, позволяющее
ему самообучаться и обучать пользователей по их запросам?»
Работа посвящена обоснованию и проектированию когнитивной архитектуры в виде облака знаний «Гипермозг» как виртуальной среды, обеспечивающей научно-методическую поддержку образовательных мега-проектов.
Важнейшая роль в инновационном развитии образования принадлежит интегрированным
структурам: школа-вуз, школа-вуз-работодатель. Особенную значимость такие структуры имеют
для системы педагогического образования [1; 2; 6; 7]. Будущие педагоги должны уметь работать
в интегрированных структурах и обучаться в подобных условиях.
Представляется, что наиболее подходящей структурой для эффективного использования
электронного обучения является «образовательный кластер». В кластерах потенциально возможно интегрировать науку, образование и жизнь, осуществлять непрерывную практико-ориентированную профессиональную подготовку молодежи без коренной ломки сложившихся укладов
участников кластера за счет преимуществ облачных технологий, электронных форм и средств
обучения.
© Пак Н. И., 2016
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Весьма заманчивым видится организация единовременных занятий со студентами и школьниками кластера в содружестве преподавателей вуза и учителей. Если методическая подготовка
студента (дисциплины методического блока, педагогическая практика и т. п.) будет связана с проектированием и проведением реальных уроков при помощи учителей, преподавателей, ученых
и представителей бизнеса, то мотивация и практико-ориентированный, профессиональный характер обучения будущего педагога будут обеспечены. Учителя в процессе подготовки и проведения
занятий в подобном сотрудничестве получают «ненавязчивое» реальное и непрерывное повышение квалификации и мощный ресурс для реализации своих педагогических целей и задумок.

Рис. 1. Пример образовательного инженерного кластера «Мега-класс»
Возникает необходимость в создании и развитии новой методической системы предметного
единовременного обучения школьников и студентов на базе образовательной технологической
платформы Мега-класс [4; 6], обеспечивающей непрерывный и интегрированный научно-учебно-производственный процесс в образовательных кластерах.
Оригинальность новой образовательной платформы заключается в разновозрастном, «вертикальном», единовременном трехуровневом формате учебного процесса со специальной информационной средой с облачными сервисами, обеспечивающей единовременное проведение
классно-урочных занятий в школе, занятий по методической подготовке студентов в педвузе,
консультационной деятельности ученых и представителей бизнеса. При этом интегрируются
естественным способом в единый учебный процесс: подготовка будущего учителя нового поколения и его непрерывное профессиональное развитие в существующей системе педагогического образования; непрерывное повышение квалификации действующего учителя в процессе
его непосредственной профессиональной деятельности; мотивированное и успешное обучение
школьника за счет синергетических эффектов коллективного межшкольного, разновозрастного
и статусного обучения в интегрированной учебной, научной и производственной среде, «школа-педвуз-бизнес».
Взаимодействие объединённых в кластеры учебных учреждений и других участников можно представить примерной схемой, изображенной на рис. 1.
Здесь облачные технологии призваны обеспечить научно-методическую поддержку образовательного процесса всех участников кластера.
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Предлагаемая модель облака знаний опирается на оригинальную концепцию когнитивной
архитектуры на платформе пространственно-временных ментальных схем [5; 7].
Ментальные схемы – это зафиксированные в памяти ощущения и мета-ощущения окружающего мира в пространстве и времени, обогащенные модельными и понятийными категориями [5].
Общий вид концептуальных метальных схем показан на рис. 2. Их удобно представлять
в виде графа, содержащего в качестве вершин терминальные или нетерминальные объекты,
и связывающие их ребра, которые задают действия (операция, команда, событие). Действие имеет коэффициенты эмоциональности и моторики (Э,М), определяющие его чувственный эффект
и энергетические затраты. Терминальные вершины могут быть трех типов:
– объекты-исходные данные (О1, О2 и О4);
– объекты-цели (О6);
– смешанные объекты (данные и цель – О5).
Нетерминальные вершины представляют отдельную ментальную схему (объект О3).

Рис. 2. Структура концептуальной ментальной схемы
Пространственно-временной характер схемы заключается в том, что вершины и ребра могут появляться и исчезать во времени в зависимости от приобретаемого ими «веса существования», который определяется уровнями чувственности и моторики. Вес существования объекта
(В) или ребра (Д) увеличивается при их активации, в противном случае – уменьшается по истечении определенного периода времени. Если у объекта (или ребра) вес оказался ниже некоторого порогового значения (порог забывания), то он исчезает.
К схеме могут добавляться новые объекты и ребра в процессе конструирования, реконструирования новых знаний и опыта.
При наличии исходных данных (объектов) и цели активируется возможная цепочка вершин и ребер (маршрут). Активированная цепочка представляет собой мыслительный процесс,
т. е. алгоритм решения возникшей проблемы.
Для примера рассмотрим задачу нахождения площади треугольника. Модель обучения решению задачи можно построить в виде экземпляра ментальной схемы (рис. 3). Рисунок отражает возможные алгоритмы решения задачи при разных исходных данных. Схема должна быть
понятна всем, кто знаком с соответствующей теорией и имеет сформированную в процессе обучения собственную ментальную схему, схожую с представленной.
Ментальные схемы существенно отличаются от общепринятых форм записи алгоритма
для решения задачи на компьютере. В них нет начала алгоритма, поскольку исходными данными
здесь может служить любая вершина. Также в схеме допустимы разные маршруты достижения
цели. Сами схемы формируются и реконструируются во времени в зависимости от приобретаемого опыта решения задачи (обучаются и самообучаются).
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Рис. 3. Ментальная схема нахождения площади треугольника
Облако знаний опирается на совокупность ментальных схем заданной предметной области.
В начальный момент их проектируют и формируют эксперты, затем они обогащаются в процессе взаимодействия с обучаемыми.
Рассмотренная база знаний может послужить основой формирования и развития когнитивной архитектуры. Понятие когнитивной архитектуры появилось с развитием искусственного интеллекта в сторону программной реализации интеллектуальных систем, способных решать
когнитивные задачи. Прелесть когнитивных архитектур для нужд образования связана с несколькими аспектами [3; 9]:
– они позволяют реализовать когнитивное поведение моделируемого субъекта (интеллектуального агента) и нацеливать его на вопросы познания в целом;
– они могут воспроизвести поведение моделируемой системы (человека) в условиях ошибки, неожиданности и неизвестности;
– архитектура может состоять из различных видов под-архитектур (гибридные архитектуры в виде «слоев» или «уровней»), где слои могут различаться по типам функций, видам используемых механизмов и представлений, видам манипулируемой информации, или, возможно,
эволюционному происхождению;
– архитектурные компоненты могут быть активными одновременно (принцип параллелизма);
– архитектуры основаны на аналогии «сознание, как у компьютера», хотя нацелены на самообучение.
Когнитивные архитектуры строят для решения разных задач. Целью проектируемой когнитивной архитектуры является создание программного продукта «Гипермозг», принимающего
на себя функции электронного мега-учителя. При его разработке следует выделить мероприятия,
нацеленные на решение двух проблем:
• фундаментальный аспект – концептуальное познание и развитие когнитивных архитектур для образования;
• прикладной аспект – резкое повышение качества электронного образования за счет формирования и расширения ментальной дидактики, нацеленной на усиление памяти, улучшения
восприятия, запоминания и извлечения информации у участников коллективной учебной деятельности.
Моделируемая структура облака знаний включает (Рис. 4):
а) блок распознавания внешних воздействий;
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б) блок хранения ментальных схем в связке «ощущения-модель-понятие» в виде набора
пространственно-временных ментальных деревьев;
в) блок обработки и управления информационными потоками;
г) целевой и исполнительный блоки.

Рис. 4. Модель когнитивной архитектуры
Концентрация знаний в проектируемом облаке обеспечит научно-методическую поддержку
участников образовательных мега-проектов, существенно расширяя их интеллектуальный ресурс.
Таким образом, представленная в работе концепция когнитивной архитектуры в виде облака знаний «Гипермозг» на основе пространственно-временных ментальных схем предметной
области позволит создать электронного Мега-учителя, нацеленного на поддержку учебного процесса в новых моделях кластерного образования.
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В условиях современного реформирования образования на основе компетентностного
подхода, реализации обновляющихся образовательных стандартов и при создании и внедрении
в педагогический процесс инновационных систем, в частности – средств современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), деятельность работников образовательных
организаций все теснее связывается с разработкой технологической документации. Для выработки эффективных решений это приводит к необходимости рассмотрения систем различных подходов такого преобразования в образовательных организациях высшего образования (ООВО).
Вариантом рационализации инвариантной составляющей этой деятельности может явиться широкое применение такого распространенного подхода как проектирование.
Выделим подход А. М. Новикова. Он при этом процессе педагогического проектирования
подчинил общей логике построение проекта и рассмотрел его представление по фазам, стадиям и этапам. На концептуальной стадии разработки технологической документации проектов
по формированию ИКТ-компетентности кадров выделим противоречие между необходимостью
инновационной деятельности по реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ООВО и отсутствием и недостаточной разработанностью научно-методических подходов по подготовке выпускников к использованию средств ИКТ в будущей профессиональной деятельности.
Рассмотрим для этого этап построения моделей стадии моделирования при проектировании
педагогических систем подготовки кадров в информационно-коммуникационных предметных
средах. Анализ исследований дает возможность сформулировать понятие «информационно-образовательная среда ООВО» как это комплекс программных, технических, учебно-методических,
организационных, управленческих компонентов системы образовательной организации высшего
образования, обеспечивающих оперативный доступ к необходимой информации и организующих субъектно-субъектную связь между участниками образовательного процесса [5].
Понятие «педагогическая система в высшем образовании» представлено как педагогическая
компонента, в которой выделены следующие группы элементов: цели образования; содержание образования; методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги; обучающиеся.
Особое место в ней занимает создание методических систем обучения, ориентированных на реализацию дидактических возможностей ИКТ и использование интерактивного информационного ресурса
локальных и глобальных сетей, медиаобразования с учетом влияния информации на обучаемых.
Тогда выявляется необходимость исследования педагогических систем (ПС) разного вида
и уровня, рассматриваемых как методические системы обучения (МСО): по видам деятельности
и факторам, влияющих на обучаемых; видам образования (дистанционного, медиа образования
и др.); по формированию профессиональной компетентности будущих специалистов и преподавателей; по формированию программистского (операционного) стиля мышления и др.
© Поличка А. Е., 2016
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Одним из важных направлений построения методических систем инфраструктуры комплексной, многопрофильной и многоуровневой подготовки кадров является такое их проектирование, при котором они определяют навигацию в информационно-коммуникационной предметной
среде для обеспечения реализации характеристик инновационности использования ИКТ.
Для описания «структуры любой педагогической системы» применен кибернетический
подход, при котором в этом понятии на этапе выделения процесса переработки информации
представлены два основных элемента: «дидактическая задача» и «технология обучения», в которых предложен нелинейный вариант указания отношений между составляющими. С учетом
внедрения в учебный процесс стандартов нового поколения, согласно которым целями образования являются компетенции, которыми должен обладать выпускник, представлен вариант схемы структуры педагогической системы в высшем образовании, в которой выделены две структурные составляющие: проективные составляющие (студенты вуза, цели обучения и воспитания,
содержание профессионального образования) и процессуальные составляющие (преподаватели
вуза и/или ТСО, содержание дидактических процессов – процессов обучения и воспитания, организационные формы педагогической деятельности).
При разработке модели МСО исследуется опыт работы различных образовательных организаций и исследуются различные способы и формы разработки всех элементов МСО. В частности,
наблюдается широкий диапазон описания содержания образовательных программ и содержания
учебных дисциплин и их реализации в формате «рабочая программа», «учебно-методический
комплекс», «учебно-методические материалы» и т. д. При проектировании необходимо исследовать эффективность различных вариантов форматов рабочих программ для конкретных учебных дисциплин, разработанных автором.
Этап оптимизации моделей стадии моделирования при проектировании педагогических
систем подготовки кадров в информационно-коммуникационных предметных средах рассмотрим
как процесс реализации ряда принципов, направленных на повышение адекватности разрабатываемых моделей изучаемым процессам. Рекомендации по созданию методического обеспечения
подготовки кадров на каждом уровне образования в регионах на основе проектной деятельности
предлагается рассмотреть на примере реализации принципов разработки научно-методического
обеспечения подготовки кадров информатизации региональной системы общего образования: динамического обновления содержания адекватно достижениям научно-технического прогресса;
соответствия образовательным потребностям жителей региона; взаимодействия региональных
и федеральных органов образования; правового регулирования; приоритетности направления по
опережающей подготовке управленцев и преподавателей для информатизации образования; реализации федеральных целей на региональном уровне; приоритетности ресурсного обеспечения
подготовки и переподготовки педагогических кадров информатизации образования; использования региональных возможностей, особенностей и условий подготовки кадров; динамического
обобщения опыта работы и его распространения [1].
Реализация этапа оптимизации моделей стадии моделирования при проектировании педагогических систем подготовки кадров в информационно-коммуникационных предметных средах
предполагает осуществление координации деятельности разработчиков. На основе особенностей
выбора и осуществления целенаправленных действий по координации деятельности уровней региональной системы образования, содержащих потребность в определении видов деятельности
для различных уровней управления образованием и распределения их полномочий, сформулированы принципы координации деятельности уровней региональной системы образования по
подготовке кадров информатизации образования:
– интеграции содержания образования на всех уровнях образовательных организаций;
– координации учебных планов и программ различных уровней регионального образования;
– соответствия нормативно-правовой базы, разрабатываемой органами управления образованием, региональным условиям;
– использования «каскадного» метода проектирования по созданию проектов информатизации уровней регионального образования на основе базовых образовательных учреждений [2].
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На основе направлений реформирования образования по внедрению новых образовательных
технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе – с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий, этап оптимизации моделей стадии моделирования при проектировании педагогических систем подготовки кадров в информационно-коммуникационных предметных средах согласовывается с подготовкой будущих специалистов к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности. Одним из способов
реализации указанного направления является внедрение в методические системы обучения специалистов содержания по использованию средств информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Выделены принципы подготовки будущих специалистов
к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности:
– нормативно правовой подход в описании средств и методов;
– выделения видов профессиональной деятельности будущего специалиста;
– выделения информационной составляющей в учебной деятельности обучающегося и будущего специалиста;
– использования региональных особенностей по программной и технической поддержке
информационных технологий; использование проектной и инновационной деятельности;
– интеграция деятельностей по подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, а также работы на практике;
– определение индивидуального стиля обучающегося и проектирование его профессиональной траектории;
– реализация возможности вариативности в описании программного и технического сопровождения профессиональной деятельности [3].
Этап выбора моделей стадии моделирования при проектировании педагогических систем
подготовки кадров в информационно-коммуникационных предметных средах, естественно, связан с основными условиями их последующей реализации. Ряд таких условий выделены на основе
опыта работы автора и его учеников в Дальневосточном федеральном округе. К ним относятся:
экономико-географические, социально-культурные и технико-технологические условия реализации подготовки кадров в регионе; условия взаимного соответствия содержания подготовки кадров
на региональных уровнях образования; педагогические условия влияния активизации познавательной деятельности студентов-математиков на их личностно-профессиональное становление
[6], формирование творческой инициативы студентов бакалавриата на основе интерактивности
информационно-образовательной среды [5], реализации педагогического потенциала математических дисциплин в подготовке бакалавров гуманитарных направлений [4].
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Современный педагог сталкивается с ситуацией, когда объем знаний, умений и компетенций,
которые нужно сформировать у обучающихся по его учебной дисциплине настолько широк и объемен, что никак не вписывается в аудиторные рамки традиционных занятий. Как сказано в Концепции развития Единой информационной образовательной среды: «Системные проблемы образования во многом вызваны его отставанием от информационного общества, отставанием внедрения
новых технологий …» [1]. Это происходит в то время, как информационно-коммуникационные технологии позволяют создать специально организованную информационно-образовательную среду,
позволяющую обеспечить качественный учебный процесс, независимо от уровня образования.
И в этом контексте показателен многолетний опыт Омского государственного педагогического
университета (ОмГПУ) по внедрению электронного обучения. Образовательный портал ОмГПУ, реализованный на базе модульной объектно-ориентированной учебной системы дистанционного обучения
Moodle, представляет собой комплекс распределенных программных и аппаратных средств, обеспечивающих ведение учебного процесса и его документирование в среде Интернет едиными технологическими средствами, а также накопление, систематизацию, хранение и использование электронных учебно-методических ресурсов, позволяющих обеспечить качественную информационно-методическую
поддержку учебного процесса. Портал отвечает всем современным требованиям системы образования:
реализация идей открытого непрерывного образования; увеличение доли активности и самостоятельной работы студентов; развитые сервисы для организации совместной работы студентов.
Основной контент информационно-образовательной среды вуза составляют учебные курсы,
представляющие собой набор учебно-методических и аттестационных материалов, оформленных
в формате объектов Moodle: ресурсов (гиперссылка, записи видеоконференций BigBlueButton,
книга, пакет IMS содержимого, папка, пояснение, страница, файл) и интерактивных элементов
курса (HotPot, база данных, вики, глоссарий, задание, игра, лекция, опрос, рабочая тетрадь, пакет SCORM, семинар, тест, форум, чат).
Особенностью обучения с привлечением технологий образовательного портала является то,
что все занятия обеспечены соответствующим сетевым контентом, функционально полно поддерживающим формат смешанного и мобильного обучения (рис. 1).
В условиях, когда практически каждый обучающийся является обладателем ноутбука, нетбука,
планшетного компьютера или смартфона, это вполне реально. На лекциях применяются педагогические технологии модульного, проблемного и контекстного обучения. Задания, которые по ходу
лекции выполняют студенты, позволяют удерживать их внимание на протяжении всего двухчасового занятия (например, принять участие в письменном экспресс-опросе при обсуждении ключевых вопросов темы), побуждает к самостоятельной учебной деятельности и направленному поиску
информации, стимулирует проявление интеллектуальной активности и творчества.
Семинары и лабораторные работы проходят с обязательным вовлечением студентов в коллективные формы организации обучения, предполагающие совместную работу в течение продолжительного (1–2 недели) времени над общей проблемой. При этом привлекаются открытые
интернет-ресурсы: сайты издательств школьной учебной литературы и google-сервисы (рис. 2).
© Рагулина М. И., 2016
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Рис. 1. Элемент «Задание» курса «ИТ в профессиональной деятельности» [3]

Рис. 2. Элемент «Задание» курса «Методика обучения информатике»
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И в заключение вполне уместно привести слова академика РАО М. П. Лапчика: «Сегодня
мы являемся свидетелями стремительных изменений в подходах к организации образовательных
сред. В некотором смысле все то, что делалось и делается в направлении развития новой дидактики на основе применения ИКТ, – это лишь преамбула, проявление первых шагов к совершенно
новой концепции – концепции образования на пути движения к Smart Education» [2, с. 7].
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Стремительные изменения в социально-экономической сфере, вызванные бурным развитием средств информатизации (совокупность информационных технологий, телекоммуникационных средств и разного вида обеспечения), ставят перед системой высшего образования многогранную задачу разработки полезных (целесообразность, результативность, экономичность)
инновационных инструментов, способных обеспечить высокий уровень подготовки современных специалистов на основе субъектно-компетентностного подхода.
Под инновационным инструментом мы понимаем электронные образовательные ресурсы
(ЭОР), которые представляют собой комплекс целенаправленно разработанных на основе современных средств информатизации педагогически полезных дидактических и программных материалов по определенной отрасли знания, который потребитель с целью удовлетворения своих
образовательных потребностей приобретает и использует для формирования компетенций в той
или иной сфере деятельности.
Одной из особенностей в процессе создания ОЭР является организация активной совместной мыследеятельности участников команды «Разработчик» (педагог, психолог, дизайнер, программист и др.) и формирование их готовности к этой деятельности, которая является сложным
педагогическим феноменом. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее время существуют работы по профессиональной подготовке специалистов разных направлений. Однако нам не встретилось исследование, в котором бы рассматривался вопрос комплек© Скибицкий Э. Г., 2016
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сного подхода к подготовке педагогов к разработке ЭОР. Данная проблема особенно актуальна,
в связи с широким внедрением средств информатизации в систему образования.
В команде «Разработчик» педагог выступает в роли координатора, консультанта, эксперта, исполнителя и потребителя. Для результативного выполнения педагогом своих функций ему
необходима определенная подготовка по реализации ЭОР в своей профессиональной деятельности. В связи с этим особую актуальность приобретает задача научно обоснованного определения структуры и содержания дидактического обеспечения, на базе которого возможно решение
данной педагогической задачи.
Вариативное дидактическое обеспечение (ДиО) представляет собой адаптированный учебно-методический комплекс для конкретной дисциплины или цикла дисциплин, включающий
в себя совокупность взаимосвязанных по дидактическим целям и педагогическим задачам подготовки педагога разнообразных видов педагогически полезной содержательной учебной информации, комплекса профессионально-ориентированных задач и методические указания по их
использованию в образовательной практике ЭОР [1]. При разработке ДиО учитываются требования Федерального государственного образовательного стандарта, основных образовательных
программ, особенностей создания электронных образовательных ресурсов по разным отраслям
знания и резко изменяющихся потребностей рынка труда.
С учетом многоаспектности процесса подготовки педагогов при разработке ДиО мы использовали комплексный подход, включающий в себя систему общенаучных принципов компетентностно-субъективного, системно-деятельностного, интегративно-развивающего, индивидуально-дифференцированного, контекстно-модульного и андрагогико-акмеологического научных
подходов, которые взаимообогащают и дополняют друг друга и учитывают специфику структуры и содержания ДиО, а также задачи и особенности подготовки педагогов [2]. Кроме того,
научные подходы послужили теоретико-методологической базой для обоснования структуры
и содержания интегрированной программы подготовки педагогов. Не исключается использование других дополнительных подходов. Каждый научный подход позволяет решать строго ограниченный круг задач, связанных с разработкой педагогически полезного дидактического обеспечения подготовки педагогов.
В структуру ДиО входит текстовая часть. Она включает интегрированный курс лекций,
объединяющий знания по педагогике, психологии, методике, эргономике, менеджменту, информатике, статистике, информационным технологиям; технологии разработки ЭОР (прогнозирование, моделирование, конструирование, проектирование, апробация и внедрение) и оценке его
педагогической полезности (целесообразность, результативность, экономичность). Кроме того,
ДиО включает структурно-логические схемы, батарею профессионально ориентированных задач, педагогический мониторинг, глоссарий и компьютерную поддержку.
Для реализации ДиО профессиональной подготовки педагогов нами разработана интегрированная программа. Она включает три взаимосвязанные этапа:
– подготовительный. Данный этап направлен на установление исходного уровня подготовки педагогов в области создания ЭОР, их теоретической осведомленности, психолого-педагогической, методической и информационной подготовки, формирование групп по уровням подготовки педагогов, планирование и организация занятий, дидактическое обеспечение и проведение
разных видов занятий с использованием разработанного дидактического обеспечения;
– основной. Предусматривает в процессе профессиональной подготовки педагогов приобретение ими совокупности психолого-педагогических, технологических, конструктивно-проективных, специально-информационных знаний и практических навыков по прогнозированию,
моделированию, проектированию, конструированию, апробации и внедрению ЭОР в реальную
образовательную практику. Отличительной особенностью данного этапа является формирование
компетенций, развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности и навыков самоорганизации, самоответственности и саморефлексии результатов своей деятельности, умений
работать в команде, принимать оптимальные управленческие решения и др. Наш опыт показал,
что наиболее эффективными методами подготовки педагогов являются интерактивные методы;
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– заключительный. Ориентирован на побуждение педагогов к дальнейшему профессиональному самообразованию, к творческому применению полученных знаний, умений и навыков
в процессе разработки ЭОР, выбору оптимальных форм совместной деятельности, рефлексии
результатов применения ЭОР в реальной образовательной практике и коррекции его структуры
и содержания.
При решении задач подготовки педагогов наряду с традиционными методами широко используются интерактивные методы, позволяющие повысить результативность процесса обучения:
имитационная игра, ролевые игры, метод инсценировки, анализ конкретных ситуаций, кейс-метод, мозговой штурм, проективный метод, интерактивная лекция, дискуссия, беседа, коллоквиум,
презентация на основе современных мультимедийных средств, индивидуальные тематические
задания интерактивного плана.
В процессе подготовки педагогов им выдаются индивидуальные задания, связанные с разработкой ЭОР, выполнение которых в процессе самообразовательной деятельности предполагает поиск, отбор, оценку полезности информации, которые производятся с использованием баз
данных и информационно-поисковых систем, имеющихся в вузе; самостоятельная разработка
проекта и его защита.
Теоретические знания формируются в процессе интегрированных лекций. Практические
навыки и умения прививаются на практических занятиях и самообразовательной деятельности,
связанных с выполнением различных профессионально ориентированных заданий, направленных на формирование приемов подбора технологий разработки ЭОР и оценки его педагогической полезности, выбора оптимальных организационных форм, обеспечивающих результативность подготовки педагогов.
На изучение программы отводится 72 часа. Из них лекционных – 16 часов, практических –
36 часов, самообразовательная деятельность – 18 часов, защита проекта – 2 часа.
Таким образом, предложенный научный подход к профессиональной подготовке педагогов
к разработке ЭОР экспериментально проверен на практике (в течение 5 лет) и позволяет решать
данную многогранную проблему, намечая дальнейшие пути ее совершенствования. В процессе обучения педагоги приобретают навыки самостоятельного принятия решений по разработке
и реализации ЭОР в реальной образовательной практике, оценивания их педагогической полезности, поиска путей совершенствования этих ресурсов.
Кроме того, результаты наших исследований показали, что профессиональная подготовка
педагогов представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, к которой необходимо
подходить с позиций синергетического подхода. Однако использование этого подхода на практике требует проведения дополнительного исследования.
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В статье анализируются недостатки построения информационных образовательных сред на основе традиционных систем управления обучением (LMS). В качестве альтернативы предлагается построение преподавателем
облачной информационной образовательной среды для изучения учебной дисциплины. При этом студенты формируют собственные облачные среды. Для коммуникации и обмена информацией обеспечивается взаимодействие
сред. Все операции выполняются с использование интерфейсных возможностей облачных хранилищ информации.
В статье приведен пример реализации облачной ИОС для изучения дисциплины. Подчеркивается простота и удобство облачных ИОС, делается заключение о целесообразности их использования.
Ключевые слова: облачная информационная образовательная среда, персональная среда обучения дисциплине, личная учебная среда студента.

До последнего времени, если речь заходила об информационных образовательных средах
(ИОС), в первую очередь подразумевались LMS учебных учреждений, таких как Moodle, Sakai,
BlackBoard, eLearning 4G и пр. Действительно, LMS обладает целым рядом бесспорных достоинств и преимуществ по сравнению с существовавшими ранее «докомпьютерными» схемами
организации и управления учебным процессом: полнотой и простотой актуализации контента,
возможностью и оперативностью удаленного доступа к нему, оперативностью коммуникации,
электронными форматами хранения документов и стандартизацией представления учебных курсов. Следует, однако, заметить, что модель обучения, реализованная в LMS, повторяет традиционное распределение ролей субъектов учебного процесса. Преподаватель активен, он должен:
• собрать (подготовить) учебный контент и обеспечить доступ к нему студентов; предложить источники учебной информации;
• установить график и порядок изучения дисциплины;
• по возможности – обеспечить индивидуализацию обучения;
• управлять ходом обучения на основе результатов постоянного контроля успешности усвоения материала;
• произвести оценку результатов обучения.
При этом обучаемый оказывается исполнителем поставленных учебных задач с правами:
• получать образовательный контент без возможности его изменения и дополнения;
• выполнять учебные действия в соответствии с графиком учебного процесса и представлять преподавателю отчетные материалы в установленные сроки и в требуемых форматах;
• обращаться к преподавателю с запросами.
Такая организационная схема LMS позволяет унифицировать требования к структуре
методического и организационного обеспечения учебного процесса в вузе и стандартизировать представление учебных материалов (например, в формате SCORM). Эти моменты следует
отнести, безусловно, к положительным. Построение единой информационной образовательной
среды вуза, как показано во многих работах (например, С. Л. Атанасян и др. [2], С. В. Коровин
[4], Б. Е. Стариченко [11] и др.), является обязательным этапом внедрения информационных образовательных технологий в учебную практику.
Вместе с тем, при решении ряда дидактических задач LMS, функционирующая на базе
клиент-серверных решений, может оказываться неудобной как для преподавателя, так и для студента, поскольку:
Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942.
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• они ограничены набором инструментов и сервисов LMS, как правило, нерасширяемым;
при этом LMS не содержит программных инструментов для выполнения учебных заданий – в основном наиболее востребованными в ней являются инструменты организации оперативного файлового обмена и хранения, новостной ленты, коммуникации;
• права размещения документов в общем доступе имеет только преподаватель;
• не предусмотрена возможность для студентов совместной работы над документом, выполнения проекта, взаимного обсуждения;
• как правило, доступ к ресурсам и обсуждениям имеют только студенты, изучающие дисциплину в данный момент; по завершении курса человек теряет возможность доступа к сайту
дисциплины, а после прекращения обучения в вузе – вообще ко всем его материалам, размещенным в LMS;
• инструментарий и интерфейс LMS не ориентированы на современные мобильные аппаратно-программные решения.
Перечисленные (и иные подобные) обстоятельства, с одной стороны, и необходимость
развития самостоятельности и активности обучающихся, повышение осознанности процесса познания, с другой стороны, привели к появлению альтернативного (по отношению к LMS)
подхода, который в последние несколько лет активно обсуждается в педагогических публикациях (В. Б. Артеменко [1], С. Х. Васильченко [3], В. А. Стародубцев [6], G. Attwell [7], M.
Singh [10] и др.) и реализуется практически (например, А. В. Слерухин [5], Abd Halim et. al. [8],
B. E. Starichenko et. al. [12] и др.). Сущность подхода состоит в построении облачной информационной образовательной среды. Как и в случае использования LMS, облачная ИОС призвана
обеспечить выполнение трех основных функций:
• ресурсной – размещение и хранение учебного контента;
• коммуникационной – во-первых, доступ к контенту преподавателей и студентов в любое
время; во-вторых, коммуникация между субъектами учебного процесса;
• организационно-управленческой – управление ходом учебного процесса со стороны преподавателя.
Однако в реализации этих функций имеются отличия между облачной ИОС и LMS:
• среда, как правило, имеет дисциплинарный характер – она создается преподавателем для
освоения одной учебной дисциплины (или группы близких по содержанию дисциплин);
• структуру и содержание размещаемого учебного контента определяет сам преподаватель
сообразно специфике дисциплины;
• среда включает сегменты облачных сред студентов, которые создаются как их персональные хранилища учебной информации (по всем дисциплинам);
• взаимодействие сред организуется посредством открытия доступа к тем или иным папкам
или документам как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов; в частности, легко
обеспечиваются совместные формы учебной работы путем создания папок с возможностью редактирования их содержания всеми субъектами;
• среда включает документы, связанные с управлением учебным процессом со стороны преподавателя: график изучения дисциплины, журнал учета текущей успеваемости и пр.; документы доступны студентам для просмотра;
• среда может включать облачный инструментарий и облачные сервисы.
Таким образом, преподаватель в каком-либо облачном хранилище данных реализует персональную (принадлежащую и управляемую им) среду, которую можно назвать Персональной
Средой Обучения Дисциплине (ПСОД) и под которой понимается созданная, размещенная и поддерживаемая преподавателем в виртуальном пространстве совокупность компонентов образовательного процесса (содержание, формы, методы и средства обучения, контроля, управления
и коммуникации), обеспечивающая индивидуальную и совместную учебную деятельность студентов в процессе освоения дисциплины.
Наряду с ней студенты строят, поддерживают и развивают собственный информационный
ресурс учебного назначения – облачную личную учебную среду студента (в зарубежных пуб52

ликациях для ее обозначения используется аббревиатура PLE – Personal Learning Environment).
Создание такой среды не связано напрямую с дисциплиной, которую они собираются изучать
с данным преподавателем. В идеальном варианте студенческая среда должна быть создана
в первые дни его обучения в вузе и структурирована (по-видимому, более удобной представляется дисциплинарная структура, соответствующая учебному плану). Далее среду развивает
сам обучаемый, включая в нее все компоненты, которые требуются ему для освоения образовательных программ – содержательные, инструментальные, коммуникационные и пр. Среда,
безусловно, расширяема – по мере появления новых дисциплин студент создает в ней соответствующие разделы и совместно с преподавателем организует взаимодействие с ПСОД. Значимым аргументом в пользу такой среды является возможность ее развития и использования
и после окончания учебного учреждения, что обеспечивает практическую поддержку концепции распределенного непрерывного обучения в течение всей жизни (см., например, Noguchi
F. et. al. [9]).
Преподаватели кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании
Уральского государственного педагогического университета в последние годы весьма широко
применяют облачные ИОС в учебной работе. На рис. 1. показан пример облака для изучения
дисциплины «Теоретические основы информатики», которую преподает автор данной статьи.

Рис. 1. Скриншот облачной ИОС для изучения дисциплины «Теоретические основы информатики»
Папки с учебно-методическим комплексом, а также журнал учета текущей успеваемости здесь открыты студентам только для просмотра и считывания информации. В свою очередь,
студенты открывают преподавателю доступ в своих PLE только к той папке, где они размещают
отчеты по самостоятельной работе. Папка «Прошу проверить» доступна всем студентам для редактирования – в ней они размещают сообщения для преподавателя о готовности к проверке их
отчетов по самостоятельной работе. Таким образом, оказывается реализована достаточно простая и в то же время удобная, как для преподавателя, так и для студентов, ИОС.
При этом преподавателю нет необходимости организовывать подобную среду каждый
учебный год заново – весь учебный контент сохраняется; необходимо закрыть доступ к облаку
студентам, закончившим обучение, и открыть его дня новых. При этом все учебные материалы,
которые в процессе изучения дисциплины студент счел нужными для себя, остаются сохраненными в его персональной среде.
Таким образом, наш опыт свидетельствует о безусловной целесообразности использования
в учебном процессе информационных образовательных сред на основе облачных технологий.
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Открытое образование на базе технологий электронного обучения – мировой тренд. Особенно ясно это стало после появления массовых открытых онлайн-курсов (МООК) – электронных курсов лучших мировых вузов, представляемых на специальных платформах типа Coursera,
EDX, FUN, Futurelearning и др. В России наряду с платформами открытых онлайн-курсов (ООК),
выстроенных по типу Coursera (Универсариум, Лекториум и др.), с 2015 года действует «Национальная платформа открытого образования», курсы которой создаются вузами – членами Ассоциации «Национальная платформа открытогообразования» (НПОО: МГУ, МФТИ, МИСИС,
ВШЭ, СПбГУ, СПбГТУ, СПбИТМО, УрФУ). На сегодняшний день платформа представляет 107
курсов-дисциплин. Особенностью курсов НПОО является то, что:
• все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
• все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ,
реализуемых в вузах;
• особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а также процедурам оценки результатов обучения.
Министерство образования и науки РФ поддерживает развитие платформы. На заседании
Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24.08.2016 г.
под председательством Д. А. Медведева принято решение о подготовке приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда» [1].
Развивается сотрудничество между вузами Ассоциации НПОО и вузами-потребителями
курсов. В частности, реализуется сотрудничество Ассоциации «Омский региональный университет» с Ассоциацией НПОО [5].
В настоящее время сформировано 3 модели использования ООК НПОО:
1. Выбор студента
Студент имеет возможность выбора: пройти электронный курс платформы НПОО или традиционный в своем вузе. В вузе имеется процедура перезачета онлайн курсов.
2. Замена дисциплины
Вуз направляет студентов своей образовательной программы на электронный курс НПОО. Университету предоставляется возможность получать полную информацию об успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать их методическое сопровождение и участвовать в проведении контрольных мероприятий, выполняя функцию идентификации личности. В этом случае
между вузом-потребителем и вузом-владельцем курса заключается договор о сетевой форме реализации ОП. Финансовые и прочие условия использования ООК регулируются договором.
3. Смешанное преподавание
Вуз-потребитель и его преподаватели используют материалы ООК и процесс обучения на нем
своих студентов в собственном учебном процессе по дисциплине. Взаимоотношения и регламенты
взаимодействий между вузами и платформой НПОО пока не разработаны в полной мере.
На самых представительных отечественных форумах по электронному обучению широко
обсуждаются проблемы внедрения открытых онлайн курсов [1; 3] в образовательный процесс.
К таким обсуждениям относится составлявшаяся 14.09.16 в рамках «EdCrunch-2016» коллективная презентация «Сетевое взаимодействие университетов: зачем и как?», показавшая необходимость исследования мотивации преподавателей вузов к использованию ООК НПОО в учебном процессе вуза-потребителя. Было высказано суждение о том, что позиция преподавателей
является ключевой при внедрении ООК в учебный процесс вуза (выступление С. Л. Тимкина),
которое можно принять за базовую гипотезу. В рамках обсуждения высказан ряд предположений, которые могут быть приняты как частные гипотезы для будущего исследования мотивации
преподавателя и рабочие гипотезы для составления инструментов исследования (анкет, опросов, интервью).
Вопросы мотивации при использовании ООК находятся в центре международных исследований по проблематике массовых открытых онлайн-курсов [9; 10]. Однако эти исследования
объектом изучения выбирают обучающихся на МООК, причем неформальных, не связанных
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обучением в лицензируемых организациях. Изучением мотивации преподавателей в применении
ими и в их образовательных организациях ООК, особенно с учетом специфики курсов НПОО,
специально никто не занимался.
Между тем, отношение преподавателей не только к МООК, но и в целом к информационным образовательным технологиям, электронным образовательным ресурсам, электронному
и дистанционному обучению весьма и весьма неоднозначно. Это хорошо знают все, кому приходилось внедрять дистанционное обучение в традиционном вузе. Мотивация преподавателей
и неопределенность финансовых отношений с ними стоит на первом месте среди проблем, мешающих расширению дистанционного обучения в вузах и колледжах Ассоциации «Омский региональный электронный университет» (анкетирование проведено для 10 образовательных организаций, см. Таблицу 1).
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проблемы, мешающие расширению дистанционного обучения
в образовательной организации
Мотивация преподавателей и финансовые взаимоотношения с ними
Разработка и создание качественного учебного контента
Отношение к дистанционному обучению деканов и зав. кафедрами (среднего
управленческого звена)
Финансовые взаимодействия с удаленными партнерами по набору
абитуриентов
Организация и реализация учебного процесса в электронной информационной
образовательной среде
Организация методической поддержки учебного процесса для преподавателей
Идентификация студентов при проведении текущей и промежуточной
аттестации
Реклама для удаленных абитуриентов (реклама в удаленных населенных
пунктах)
Другие причины

Количество попаданий
в первые шесть позиций
6
6
4
4
4
3
3
3
3

12

Финансовые взаимодействия с абитуриентами и студентами
Прием документов и вступительные испытания в удаленном режиме,
техническое и организационное обеспечение
Отношение к дистанционному обучению руководства вуза

1

13

Организация методической поддержки учебного процесса для студентов

1

11

2
2

К преподавателям близки по позициям деканы и заведующие кафедрами – среднее звено управленцев вуза. Омские вузы и колледжи отнюдь не уникальны. Самым большим препятствием из
тех, что стоят на пути широкого внедрения обучения в режиме «онлайн» в традиционных колледжах и университетах США, является отношение к нему преподавателей [7]. В данном исследовании
проведено интервьюирование с президентами, проректорами, а также другими высокопоставленными представителями более чем 25 различных учреждений, представляющих государственные
и частные исследовательские университеты, четырехлетние и двухгодичные колледжи.
Причины многообразны, но главная среди них – опасение преподавателей, что онлайн-обучение будет использоваться для уменьшения их рядов. И это не удивительно, так как примеров,
когда новые технологии успешно уничтожают старые отрасли, не создавая при этом адекватной
замены, в современной жизни множество: от печатных СМИ до будущего водителей такси и грузовиков [4]. «Тенденции в области образования не дают рядовому преподавателю уверенности
в будущем дне. Предложение использовать онлайн-курсы воспринимается как угроза» – констатирует преподаватель ОмГУ, закончивший несколько онлайн-курсов и планирующий создать
собственный МООК.
Напротив, высший менеджмент вуза, как правило, оказывает дистанционному обучению поддержку (см. табл. 1). Проректора омских вузов без опасения воспринимают развитие ООК в отно56

шении будущности образовательных программ своего вуза, однако и они вынуждены оглядываться на мнение своих преподавателей [5]. Следовательно, исследование мотивации преподавателей
необходимо для понимания и управления процессом внедрения ООК в учебный процесс.
Мотивация воспринимается как причина или цель, которую человек имеет в конкретной
форме и конкретной ситуации. Она определяет, будет ли человек иметь интерес заниматься определенной деятельностью или нет. В авторской монографии [6] почти десятилетней давности
исследовалась мотивация студентов и преподавателей в отношении внедрения дистанционных
образовательных технологий в учебный процесс вуза. Хорошие результаты получены на основе
модели трудовой мотивации Ф. Герцберга. Модель Ф. Герцберга – двухступенчатая модель обеспечения положительного отношения к инновации на рабочем месте, требующая наличия:
1) гигиенических факторов, которые сами по себе не мотивируют на использование инновации в трудовой деятельности, но снимают препятствия на пути ее использования;
2) собственно мотивирующих факторов высокого порядка (соотносятся с высшими потребностями в пирамиде А. Маслоу).
Гигиенические факторы (ГФ) определяются так по их влиянию на выбор новых условий
труда – их осуществление является обязательным, но недостаточным условием выбора. Другими
словами, при их выполнении отрицательная интенция по отношению к инновации снимается, но
положительная еще не наступает. Поведенческим признаком мотивирующего фактора является
резкий рост выбора инновации (при условии обеспечения гигиенических факторов).
Применительно к внедрению ООК к гигиеническим факторам (ГФ) могут относиться:
снятие страха перед увольнением, сокращением нагрузки и т. п.; снятие недоверия к администрации, нормативные проблемы, технико-технологические проблемы, проблемы собственной
компетенции преподавателя, в том числе – в отношении предмета инновации. В иной терминологической системе ГФ могут быть определены как барьеры на пути использования ООК преподавателями [4; 7].
К мотивирующим факторам (МФ) относят: возможность самореализации, использования
своих способностей, творчество, профессиональный рост, но также и внешние мотивации в форме востребованности свободного рабочего графика и т. п. К МФ мы отнесли ряд суждений и гипотез, высказанных как производителями ООК НПОО, так и их партнерами-потребителями на
последних обсуждениях проблемы в Екатеринбурге и Москве [2; 8].
На базе приведенной выше модели разработан инструмент измерения мотивации преподавателей к использованию ООК в форме анкеты.
Главной задачей исследования является выявление условий, при которых преподаватели
согласятся на использование открытых онлайн-курсов иных вузов и преподавателей в учебном
процессе своего вуза и своей дисциплины в той или иной из трех дискутируемых моделей. Поэтому ключевым блоком анкеты является блок вопросов, выясняющих отношение анкетируемых
к моделям применения ООК (по шкале Лайкерта) с последующей отсылкой к выбору условий,
преодолевающих типовые барьеры и блоку гипотез мотивационных факторов.
«Блок готовности» содержит ГФ, которые могут быть уже сформированы у респондента:
технико-технологическая «продвинутость» преподавателя, его опыт применения электронного,
дистанционного обучения и открытых образовательных ресурсов сети Интернет, наконец, осведомлённость об открытых онлайн-курсах и особенностях обучения на них в роли учащегося.
Блок позволяет проверить непосредственное влияние этой группы ГФ на отношение к моделям
внедрения ООК.
Блок диспозициональных выражений (7 позиций), переход к которому осуществляют все,
кто не согласны с использованием в вузе ООК НПОО по какой-либо из моделей, призван выявить
факторы-условия, относящиеся по нашему мнению к группе гигиенических, которые способны
«снять» барьеры и опасения преподавателей перед использованием ООК. Операциональные выражения блока строятся как административные условия, способные смягчить негативные коннотации по отношению к онлайн-курсам и электронному обучению и поддержать преподавателя
при внедрении последних в учебный процесс.
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Блок мотивационных факторов сформирован на позитивных мотивационных положениях
(10 позиций), высказываемых в литературе, посвящённой МООК и применению ООК НПОО
в учебном процессе вузов, а также «снятых» форматом МООК [3] барьеров онлайн-обучению,
выявленных в работе [7]. В обоих блоках респондентам предлагается не просто ответить на вопрос о готовности изменения отношения, но и отметить в отношении какой модели (моделей) возможно это изменение.
Непреклонно негативно настроенные респонденты в «блоке отрицания» имеют возможность выбрать и ранжировать ряд приведенных причин отрицания (3 позиции) или сформулировать свои.
В течение 2016/2017 учебного года предполагается провести сбор данных в нескольких вузах г. Омска, входящих в Ассоциацию «Омский региональный электронный университет», а также в ряде других вузов РФ при поддержке Ассоциации НПОО.
Результаты обработки данных анкетирования с решением задач:
• выявления факторов, влияющих на отношение преподавателя к ООК и к готовности их
использования в учебном процессе;
• разделения факторов на гигиенические и мотивационные и определения их «весов»;
• обоснования мотивационных моделей использования;
• определения связей между отношением преподавателя к ООК, мотивационными моделями использования ООК и их социально-профессиональными характеристиками планируется представить
на конференции «Информатизация образования: теория и практика» в следующем, 2017 году.
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В статье представлен практический опыт подготовки магистров образования по образовательным программам, непрофильным по отношению к области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
к организации эффективного учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Содержание подготовки ориентировано на проектирование методики электронного обучения на основе научно-обоснованного подхода к планированию деятельности учащихся и ее оцениванию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, развития у школьников умений и качеств современного человека.
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Современный магистр образования занимается весьма сложной профессиональной деятельностью в таких областях, как образование, социальная сфера и культура [5]. Он участвует
в процессах обучения, воспитания, развития, занимается просвещением, проектированием образовательных систем и их управлением. Соответственно видами профессиональной деятельности современного магистра образования являются: педагогическая, проектная, методическая
и др. Проблема формирования магистерских программ магистратуры достаточно активно обсуждается в печати [1; 2; 3; 4].
К основным профессиональным задачам магистра образования относятся:
• изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся;
• организация процесса обучения и воспитания с использованием разнообразных технологий;
• проектирование содержания учебных дисциплин, форм и методов контроля и контрольно-измерительных материалов;
• проектирование образовательных сред;
• изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
• проектирование и реализация комплексных просветительских программ.
Следует учитывать, что сегодня педагогу любого профиля подготовки приходится действовать в условиях информатизации образования. Это относится также и к тем направлениям
подготовки, для которых область электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий не является профильной. В настоящей статье описывается подготовка магистров
образования к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности,
которая реализуется в Омском государственном педагогическом университете в магистратурах
на факультетах естественнонаучного образования, иностранных языков, истории, философии
и права, искусств, филологическом факультете и в центре магистерской подготовки.
Информатизация образования идет по четырем основным направлениям:
1. Информатизация как техническое оснащение. Это процесс оснащения школ компьютерной техникой, программным обеспечением и средствами телекоммуникаций с целью обеспечения доступа к современным информационным технологиям всем участникам образовательного
процесса: учащимся, педагогам и родителям.
2. Информатизация как создание единого информационного образовательного пространства. В данном случае информатизация образования – это процесс объединения при помощи компьютерных сетей школ с целью обеспечения для всех участников образовательных процессов
равных возможностей:
© Удалов С. Р., 2016
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• в доступе к образовательной информации;
• в получении образовательных услуг.
3. Информатизация как формирование информационной культуры. Данное направление
предполагает комплекс мероприятий по обучению учителей и учеников современным информационным технологиям, вовлечению их в активное использование Интернета.
4. Информатизация как внедрение информационных технологий обучения. Данное направление информатизации предполагает внедрение в традиционную практику работы школы информационных технологий обучения с целью повышения эффективности преподавания учителями и изучения наук учениками.
Информационная технология обучения – методы, способы и приемы обучения, основанные на
применении вычислительной техники и телекоммуникаций. Применение этой технологии превращает
обучение в электронное, когда используются: информация, сосредоточенная в Интернете и на специализированных образовательных ресурсах; информационные технологии и технические средства, предназначенные для ее обработки; телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу этой информации. К информационной технологии обучения относятся и дистанционные образовательные технологии.
Это такие технологии обучения, когда взаимодействие между педагогами и обучающимися происходит
опосредованно или на расстоянии с использованием телекоммуникационных сетей [6].
Использование информационной технологии обучения возможно только в информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная среда – это комплекс разнообразных ресурсов и пространство сетевого взаимодействия всех участников процесса обучения. Она
включает в себя: информационные образовательные ресурсы, технические средства и информационные технологии, а также современные педагогические технологии.
Таким образом, целью подготовки магистров образования к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности является формирование у них готовности
к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Задачами подготовки являются:
• развитие ИКТ-компетентности магистров образования;
• совершенствование у них опыта организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде;
• развитие умения работать в команде, навыков эффективного сетевого общения;
• развитие рефлексивных умений и др.
Подготовка реализуется в процессе освоения курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности», который входит в базовую часть дисциплин магистерской программы [3]. Учебный курс состоит из 4 модулей:
1. Проектирование содержания и методики электронного обучения.
2. Разработка контента электронного обучения.
3. Разработка методики электронного обучения.
4. Экспертиза содержания и методики электронного обучения.
В первом модуле студенты узнают, как можно использовать электронное обучение в школе,
знакомятся с особенностями планирования успешной учебной деятельности при использовании
электронных учебных курсов и начинают разработку собственного электронного курса.
В модуле предусмотрены два занятия:
1. Разработка модели электронного учебного курса.
2. Разработка тематического плана и технологической карты электронного учебного курса.
Процесс планирования электронного учебного курса состоит из четырех шагов:
1. Определение дидактической цели и методических задач электронного курса, базируясь
на федеральных государственных стандартах общего образования, которые помогут убедиться,
что ученики глубоко вникают в главную сущностную область учебной темы.
2. Формулировка учебных вопросов, чтобы легче ориентировать электронный курс на освоение содержания учебной темы и помочь учащимся сконцентрироваться на важных проблемах и теориях.
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3. Проектирование плана оценивания, включающего текущее и итоговое оценивание.
4. Составление заданий, где будут использоваться информационные технологии.
После завершения планирования у студента появляется модель электронного курса, основанная на таблице 1.
Таблица 1
Шаблон модели электронного курса
Шаг планирования
Название курса
Дидактическая цель и методические задачи
курса
Учебные вопросы
План оценивания
Задания

Результат

Тематический план расписывает темы и количество часов, отведенных на теоретические,
практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся. Для составления тематического плана необходимо опираться на сформулированные методические задачи и учебные вопросы электронного курса.
Тематический план разрабатывается на основе таблицы 2.
Таблица 2
Шаблон тематического плана
№
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.

Тема (модуль)

Всего часов

Теоретическое обучение

Практическое обучение

из них в интерактивной форме
из них в интерактивной форме
из них в интерактивной форме
Итого
из них в интерактивной форме

Технологическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по темам
электронного курса и позволяет педагогу выстраивать поэтапную реализацию достижения планируемых результатов.
Технологическая карта создается на основе плана оценивания и спроектированных дидактических материалов-заданий. Таблица 3 помогает разработать технологическую карту курса.
Шаблон технологической карты
№

Тема

1

Дидактический
материал-задание

Продукт
Оценка
текущей оценки (максимум)

Таблица 3
Срок сдачи

3
4

Итоговое
оценивание
61

Во втором модуле студенты создают ресурсы, поддерживающие обучение, и планируют
дидактические материалы, нацеленные на организацию самостоятельной заинтересованной работы учащихся.
Модуль состоит из семи занятий:
1) создание среды обучения,
2) разработка презентации,
3) разработка интеллектуальной карты,
4) разработка видеоподкаста,
5) добавление внешних приложений и информационных ресурсов,
6) разработка лекции,
7) разработка глоссария.
В третьем модуле студенты разрабатывают методику электронного обучения. Модуль состоит из шести занятий:
1) Разработка проблемных заданий,
2) Разработка игровых заданий,
3) Организация дискуссий по проблемным вопросам,
4) Разработка теста,
5) Разработка Вики-заданий,
6) Организация видеосеминаров.
Результатом работы студентов является электронный учебный курс, размещаемый на сайте training.omgpu.ru.
В четвертом модуле электронный курс оценивается на основе психолого-педагогических,
технологических, содержательно-методических и дизайн-эргономических критериев оценки.
Оценка оформляется в виде Вики-статьи на сайте wiki.omgpu.ru.
Литературные и интернет-источники:
1. Лапчик М. П. ИКТ-компетентность магистров образования // Информатика и образование. – 2012. – № 5. –
С. 24–30.
2. Лапчик М. П. К истории становления отечественной системы подготовки кадров информатизации образования // Информатика и образование. – № 8. – 2012. – С. 3–13
3. Лапчик М. П., Рагулина М. И. Инновационно-ориентированная подготовка магистра в информационнокоммуникационной образовательной среде // Методология и философия преподавания математики и информатики:
к 50-летию основания кафедры общей математики и информатики БГУ : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Минск, 24–25 апр. 2015 г.) / редкол.: В. А. Еровенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 248–250.
4. Лапчик М. П., Рагулина М. И. Образовательные программы магистратуры в области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий // Преподавание информационных технологий в Российской
Федерации : материалы Тринадцатой открытой Всерос. конф. (г. Пермь, 14–15 мая 2015 г.) / отв. ред. С. В. Русаков,
Ю. А. Аляев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – С. 150–152.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) // Российская газета. – 2015. – 4 февраля.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. – 31 декабря.

62

УДК 372.8

Е. К. Хеннер
Пермский государственный национальный исследовательский университет

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
В ШКОЛАХ США И АНГЛИИ
В статье описаны программы развития школьного образования по информатике, недавно принятые на государственном уровне в США и в Англии, и некоторые базирующиеся на анализе этих программ рекомендации по
совершенствованию школьного информатического образования в России.
Ключевые слова: информатика в школе, зарубежный опыт.

В докладе «Школьная информатика: зарубежный опыт» [4], сделанном на конференции
в ОмГПУ в 2014 г., автор, основываясь на анализе зарубежных публикаций, показал, что во многих развитых странах наблюдается крайнее неудовлетворение существующим состоянием школьного образования в области информатики1. Работники образования и университетские профессора, представители общественности, лидеры ИТ-индустрии призывают к исправлению ситуации
в этой сфере, пересмотру и обновлению образовательных стандартов, включению в них не только прикладных вопросов владения информационными технологиями, но и основ теоретических
знаний в сфере информатики.
Общая картина школьного информатического образования в странах Западной Европы передается следующей цитатой: «В большинстве европейских стран образования в сфере информатики, в отличие от цифровой грамотности, катастрофически не хватает... Отсутствие предложений по должному образованию в сфере информатики означает, что Европа наносит вред новому
поколению граждан, образовательный и экономический» (из доклада «Образование в сфере
информатики: Европа не может позволить себе упустить шанс» [7], опубликованного в 2013 г.
объединенной группой «Европейская информатика» и рабочей группой ACM (Association for
Computing Machinery) по образованию в сфере информатики). Хотя речь в этой цитате идет о Европе, она полностью соответствует положению дел в сфере школьного информатического образования в США и многих других странах.
Однако в последнее время ситуация начала существенно меняться. Указанные выше призывы возымели успех в нескольких странах, занимающих важные позиции в мировом образовании.
В настоящее время в США и некоторых странах Западной Европы и Азии происходит серьезная
ревизия школьной информатики. Общие черты предпринимаемых усилий таковы:
• введение информатики в школу в качестве обязательного предмета на протяжении нескольких лет обучения (или, по крайней мере, создание условий для того чтобы каждый школьник имел возможность изучать информатику);
• введение в школьную информатику элементов фундаментальной науки, отказ сводить
школьное образование в этой области к освоению базовых информационных технологий;
• пересмотр политики отказа от целенаправленной подготовки учителей информатики
в пользу создания системы такой подготовки и профессионального совершенствования.
В перспективе информатика в этих странах войдет в обязательную часть школьного образования как в основной, так и в старшей школе, и встанет на прочную теоретическую основу. Реализация объявленных планов превратит информатику в полноценный школьный предмет,
входящий в ядро куррикулумов общего образования XIX века.

Здесь и далее термин «информатика» означает как научную, так и технологическую составляющие предмета; этим же словом переводится используемый в цитируемых англоязычных текстах термин Computer Science;
обсуждение проблемы соотнесения терминологии см. в [2].
© Хеннер Е. К., 2016
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Приведем конкретные примеры.
В США ситуация со школьным информатическим образованием имеет реальные шансы радикально измениться к лучшему в ближайшей перспективе. Произошли существенные сдвиги в общественном мнении: к примеру, при недавнем опросе родителей школьников более 90 % выразили
желание, чтобы их дети изучали информатику. В январе 2016 года была провозглашена президентская инициатива «Информатика для всех» (Computer Science For All) [6], направленная на создание
возможностей всем американским школьникам изучать информатику. Эта инициатива получила
статус федерального закона и подразумевает финансирование в несколько миллиардов долларов,
которое в 2016 году уже началось, – на исследования, подготовку учителей информатики, создание учебных материалов, материальное оснащение и т. д. Речь идет о создании полноразмерной
многоуровневой системы изучения предмета, начальных и углубленных курсов.
За пять лет, начиная с 2016 года, Национальный научный фонд потратит 120 млн долларов
на разработку научных основ реализации обучения информатике в школах США. Финансируются
разработки прототипов учебных материалов, программ подготовки и повышения квалификации
учителей, создания учебных ресурсов, в том числе нового вводного курса информатики для старшей школы и нового курса повышенного уровня. Оба курса будут базироваться на академичной,
строгой основе; должна быть реализована возможность их изучения всеми учащимися.
Огромное внимание программа уделяет подготовке учителей информатики, практически
отсутствующей в стране. Будут профинансированы разработки прототипов учебных материалов
(инструкций) для подготовки учителей информатики и масштабируемых и устойчивых моделей
их профессионального развития. Такое ускорение может позволить дополнительно подготовить
более 9000 школьных учителей информатики на протяжении следующих пяти лет. Дополнительно
к указанной выше сумме из федерального бюджета выделяются значительные средства на повышение квалификации учителей информатики. Через посредство ряда организаций и сетевых сообществ предполагается подготовить не менее 10 000 учителей, владеющих основами информатики. Кроме того, еще не менее 2000 учителей повысят квалификацию за счет негосударственных
некоммерческих организаций, сотрудничающих с правительством. Предусматривается создание
национальной сети педагогических институтов, охватывающей все 50 штатов, для поддержки образовательных программ профессионального развития учителей в сфере информатики.
О поддержке этой инициативы, в том числе финансовой, заявили многие ведущие компьютерные компании и общественные организации, в т. ч. Microsoft, Apple, Facebook и др. Ряд штатов, в которых изучение информатики в школах практически отсутствовало, обязались незамедлительно включить ее в учебные планы.
В Великобритании в последние годы, под давлением общественности, профессиональных ассоциаций, бизнеса и университетов, ситуация также меняется к лучшему. В школы возвращаются
курсы информатики, причем с фундаментальными компонентами. Так, в Англии в новом (2014 г.)
Национальном куррикулуме статус информатики существенно усилен следующим образом [8]:
• информатика стала частью English Baccalaureate – показателя, указывающего на число наиболее успешных учащихся;
• информатика включена в качестве обязательного предмета для учащихся 5-16 лет;
• произведен ребрендинг: использовавшееся ранее название предмета «Информационные
и коммуникационные технологии» заменено на «Компьютинг» (Computing), что отражает отказ
от доминирования технологического подхода и введение в предмет элементов фундаментального образования.
Министерство образования Англии утвердило требования к содержанию образования по
информатике для возрастных групп 5–7 лет, 7–11 лет и 11–14 лет. Объединяя возрастные группы
5–7 и 7–11 лет, соответствующие российской начальной школе, имеем следующие, весьма претенциозные с учетом возраста учащихся, требования к образованию по информатике [8]:
В Великобритании системы образования в разных частях страны различны; то, что описано в тексте, касается только Англии.
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«Учащиеся должны быть подготовлены к:
5–7 лет:
• пониманию, что такое алгоритмы; как они реализованы в виде программ на цифровых устройствах; того, что программы выполняются, следуя точным и однозначным инструкциям;
• созданию и отладке простых программ;
• использованию логического мышления, чтобы предсказать поведение простых программ;
• использованию технологии целенаправленного создания, организации, хранения, обработки и извлечения цифрового контента;
• использованию технологий безопасного и уважительного сохранения личной информации; знанию, куда идти за помощью и поддержкой, когда есть опасения по поводу материалов
в Интернете;
• использованию информационных технологий за пределами школы;
7–11 лет:
• созданию и отладке программ, которые решают конкретные задачи, в том числе контроля
или моделирования физических систем; решению проблем путем декомпозиции;
• использованию в программах структур «следование», «ветвление» и «цикл»; работе с переменными и использованию ввода/вывода;
• использованию логического мышления для объяснения работы некоторых простых алгоритмов и для обнаружения и исправления ошибок в алгоритмах и программах;
• пониманию работы компьютерных сетей, включая Интернет, сервисов всемирной сети
и предоставляемых ими возможностей для общения и совместной работы;
• эффективному использованию технологий поиска, отбора и ранжирования результатов;
разборчивости в оценке цифрового контента;
• выбору, использованию и комбинированию различных видов программного обеспечения (в том числе для интернет-услуг) на различных цифровых устройствах для разработки программ, достигающих заданных целей, в том числе сбора, анализа, оценки и представления данных и информации;
• использованию технологий «безопасно», «уважительно» и «ответственно»; пониманию
приемлемого и неприемлемого поведения; определению способов сообщать озабоченности по
поводу содержания и контактов».
Отметим, что аналогичные требования для следующей возрастной группы также весьма
высоки.
Огромная роль в успешности «рестарта» школьной информатики в Англии принадлежит подготовке учителей. В настоящее время большая часть учителей, преподающих информатику, делают
это в дополнение к основному учительскому профилю (математика, физика и т. п.). Для преодоления как количественной нехватки учителей информатики, так и недостаточной квалификации многих работающих учителей, предусмотрены большие усилия и вложения со стороны государства.
Хотя выше обсуждались перспективы развития школьной информатики лишь в двух странах, более широкое исследование приводит к выводу, что это – общая тенденция. Основной вывод
о ближайшем будущем школьной информатики в развитых странах, вытекающий из проведенного
анализа, – это преодоление многолетнего кризиса и восходящее развитие, становление информатики в качестве одного из обязательных школьных предметов на нескольких ступенях образования.
Зарубежный опыт в сфере школьного образования представляет для нас наибольшую ценность при сопоставлении его с соответствующим отечественным опытом, тем более что в обсуждаемой сфере российское образование пока еще имеет некоторые преимущества перед школьным информатическим образованием в большинстве стран мира.
Важнейшие из этих преимуществ таковы:
1. Информатика в российской школе имеет статус самостоятельного предмета, входящего в обязательную часть (ядро) общего образования (к сожалению, только в основной школе, да
и то не в полной мере).
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2. Существует четко выстроенная система обучения информатике в старшей школе.
3. Существует большой опыт обучения информатике в начальной школе.
4. Содержание школьного предмета «информатика» в основном сбалансировано в отношении теоретических и технологических компонент.
5. Существует национальный экзамен по информатике.
6. Существует государственная система подготовки и повышения квалификации учителей
информатики.
Необходимо особо подчеркнуть, что автор далек от того, чтобы утверждать, что все российские школьники получают подготовку по информатике лучше, чем их сверстники за рубежом.
Качество образования, реальные результаты обучения информатике в российских школах требуют системного изучения, результаты которого наверняка выявят серьезные проблемы в этом
сегменте школьного образования; некоторые из них для причастных к этому процессу людей
очевидны и без глубоких исследований.
Описанные выше перспективы развития школьного информатического образования
в США и Великобритании (и схожие тенденции в некоторых других странах Европы и Азии)
наталкивают на определенные (неоднозначные) выводы и переосмысление состояния информатики в школах России. Имея в обсуждаемой сфере указанные выше преимущества перед
большинством развитых стран, мы уже много лет не делаем давно назревших шагов в развитии школьной информатики. Как это ни парадоксально, вместо развития предмета, на протяжении последних 10 лет предпринималось несколько попыток «растворить» его в математике и технологии, противопоставить использованию информационных технологий в других
школьных предметах.
Первоочередные шаги по совершенствованию изучения информатики в российской школе
не раз предлагались специалистами в этой сфере. Это:
• упрочение формального статуса предмета «Информатика», выделение его во ФГОС из общей с математикой предметной области;
• становление предмета как обязательного для изучения на базовом уровне в старшей школе (с сохранением в качестве обязательного в основной школе);
• создание условий для того, чтобы все учащиеся старших классов, которые этого пожелают, могли бы изучать информатику на углубленном уровне.
Изучение информатики в старшей школе всеми учащимися – признание за ней той реальной роли, которую она играет в современном мире; судя по описанным выше тенденциям, эта
мера в ближайшие годы будет реализована в школах большинства развитых стран.
Еще одно важнейшее для судьбы школьной информатики обстоятельство – сохранение
и развитие системы подготовки учителей информатики. Россия – одна из немногих стран, где
такая система существует [1; 2; 3]; о ее создании в большинстве развитых стран лишь строят
планы. К сожалению, с некоторых пор наметилась тенденция сворачивания этой системы; чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить планы приема на соответствующее направление
подготовки за последние годы.
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Рассматривается проблема создания образовательной среды по русскому языку как иностранному для инофонов, обучающихся в педагогическом университете. Установлены основные проблемы организации обучения русскому как иностранному с использованием информационных технологий. Доказывается необходимость формирования у иностранных обучающихся коммуникативной компетенции на русском языке в контексте профессиональной
(педагогической) пропедевтики. Выделены и обоснованы принципы и содержание такого обучения будущих педагогов в специализированной дистанционной образовательной среде.
Ключевые слова: дистанционная образовательная среда, русский язык как иностранный, лингводидактика,
информационные технологии.

Продвижение и популяризация русского языка и культуры – важнейший аспект деятельности, направленной на формирование положительного образа России в современном мире. Русский язык, который считают родным более 160 миллионов человек и ещё более 100 миллионов
используют как средство общения, в течение нескольких десятилетий существенно сузил сферу
своего влияния, но в последние годы стало очевидно, что интерес к русскому языку и культуре
нашей страны вновь стал расти. На фоне этой заинтересованности, обусловленной различными
факторами, как культурными, так и экономическими, политическими, необходимо активизировать работу по созданию дистанционных образовательных ресурсов, направленных на популяризацию российской культуры и обучение русскому языку как иностранному для самой широкой аудитории – от трудовых мигрантов, осваивающих базовый уровень языка, до иностранных
профессионалов, заинтересованных в освоении языка специальности.
Вместе с тем, в отечественной лингводидактике отсутствует целостное описание модели обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в дистанционной образовательной среде.
Можно отметить лишь фрагментарные опыты использования информационных образовательных технологий. Во-первых, это мультимедийные приложения (аудио-материалы) к учебникам
и учебным комплексам по РКИ. Во-вторых, мультимедийные учебники, украшенные аудио- и видео-компонентом, но построенные на традиционных, не учитывающих реалии современной ин© Бабенко И. И., 2016

68

формационной эпохи, лингводидактических разработках. В-третьих, открытые образовательные ресурсы, содержащие циклы видео-лекций, адресованных иностранным слушателям, но не
учитывающих специфику РКИ (необходимость содержательной и аудиальной адаптации материала к восприятию его инофонами). В-четвертых, образовательные ресурсы, заимствующие
технологии обучения, характерные, например, для сферы дошкольного и младшего школьного образования, например, анимацию, не учитывающую специфику обучения и самообучения
иностранному языку взрослых слушателей. Наконец, многие университеты, создавая закрытые
образовательные среды, разрабатывают и специализированные курсы по РКИ, которые, однако,
остаются лишь вспомогательным модулем, обеспечивающим работу подготовительных отделений этих учебных заведений.
Таким образом, компьютерные обучающие программы, полноценные электронные учебники и дистанционные образовательные среды по РКИ остаются лишь предметом предварительного обсуждения ученых-русистов и специалистов в области лингводидактики. Более того, методики и технологии обучения русскому как иностранному в настоящее время разработаны для
многих профессиональных сфер, но для обучения будущих педагогов таких ресурсов не существует. В связи с этим, важную роль играют исследования, посвященные внедрению и использованию дистанционных образовательных технологий в сфере высшего педагогического образования [1; 2; 4].
Очевидны противоречия. Во-первых, между объективной потребностью иностранных обучающихся в специализированных обучающих ресурсах, способных осуществлять пропедевтическое обучение РКИ и знакомство не только с социокультурным пространством России, но и с
профессиональной сферой, и отсутствием образовательной среды, отвечающей этим потребностям и соответствующей современным стандартам использования информационных технологий
в обучении; во-вторых, между требованиями ФГОС высшего профессионального образования
для педагогических университетов, отражающими необходимость владения иностранными студентами различных специальностей педагогических вузов общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в полной мере и отсутствием теоретического
обоснования, дидактического и методического сопровождения образовательной среды, формирующей эти компетенций у иностранных слушателей – будущих педагогов.
Для создания эффективной образовательной среды как инструмента обучения и самообучения РКИ «надо продвигаться не только в вопросах создания учебных средств и образовательных
платформ, но и в направлении перехода к современным эффективным образовательным технологиям, основанным на последних достижениях дидактики информационного общества» [2].
Нам представляется, что концепция, элементы содержания и программное обеспечение
электронного образовательного ресурса по русскому языку как иностранному для студентов
педагогических вузов должны включать информационную поддержку, обучение, диагностику
и пропедевтику социокультурной и профессиональной (в рамках педагогического образования)
адаптации абитуриентов и студентов из стран ближнего зарубежья.
Отметим некоторые положения, которые должны стать фундаментом для создания образовательной среды по РКИ для иностранных обучающихся педагогических вузов. Во-первых,
в соответствии с гуманистическими традициями отечественной педагогической науки, общим
принципом построения профессионально ориентированной образовательной среды по РКИ
должен стать принцип человекосообразного обучения [5], который ориентирован на учет индивидуальных особенностей обучающихся, целенаправленное раскрытие их личностного и профессионального образовательного потенциала. Во-вторых, обучение должно быть ориентировано на учет актуальных социальных запросов, должно стать деятельностью, направленной на
создание образовательного продукта, отвечающего значимым общественным потребностям, то
есть – современная информационная образовательная среда должна способствовать «решению
ряда важных социальных задач и проблем, поставленных перед системой образования в связи со
стремительными изменениями в российском обществе» [3]. В-третьих, для того, чтобы обеспечить инновационный и личностно-ориентированный характер образования, сформулированный
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специалистами в области методологии педагогической науки и закрепленный во ФГОС нового
поколения, необходимо использовать методы проектного обучения, которые «становятся содержательной основой для деятельности обучающихся педагогов в образовательной среде. Такая
деятельность позволяет придать личностно-смысловую значимость процессу обучения» [4]. Наконец, необходимо учитывать принципы лингводидактики, в соответствии с которыми формирование коммуникативной компетенции инофонов должно осуществляться с учетом значимости лингвокультурологического, социокультурного и профессионального компонентов, то есть
образовательный процесс, ориентирующийся на формирование представления о взаимосвязи
культуры страны с языком в целом и языком специальности в частности, гарантирует более успешное освоение РКИ.
Таким образом, образовательная среда по РКИ для иностранных студентов педагогических
вузов, условно названная нами «Педагогический русский», должна быть направлена на комплексное формирование коммуникативной, профессиональной и социокультурной компетенции
обучающихся. Для этого необходимо разработать комплекс универсальных и вариативных заданий творческой, проектной, эвристической и исследовательской направленности, позволяющих
развивать не только вторичную языковую личность иностранных студентов, но и формировать
их профессиональную (педагогическую) компетентность.
С учетом профессиональной ориентации (обращенности в русский традиционный и современный научный педагогический дискурс) и концентрического принципа представления дидактического материала, разработана модель обучения русскому как иностранному в контексте
профессионально-педагогической пропедевтики. Модульная модель обучения позволила создать
разнообразные тематические блоки занятий, систему заданий, включающую текстовые и мультимедийные материалы (изображения, аудио, видео); обширную библиотеку адаптированных
и аутентичных профессионально ориентированных научных и научно-популярных, методических и научно-педагогических текстов с комплексом типовых и вариативных заданий, формирующих навыки самостоятельной работы с научной литературой на русском языке и позволяющих
проектировать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ
В статье представлены особенности преподавания дисциплины «госпитальная терапия» в медицинском университете. Обращается внимание на одну из форм самостоятельной работы студентов – подготовку клинической
демонстрации пациентов. Данный вид работы имеет большое значение в формировании у студентов клинического
мышления, профессиональных умений и навыков.
Ключевые слова: практические занятия, демонстрация, пациент, алгоритм.

Актуальность. Практические занятия в медицинских вузах направлены на расширение и закрепление знаний студентов, формирование профессиональных умений и навыков, позволяют
проверить и оценить знания обучающихся, развивают клиническое, научное мышление и речь
студента. Особенностью работы на практическом занятии является клиническая демонстрация
пациентов. Как сказал Конфуций: «То, что я слышу – я забываю, то, что я вижу – я запоминаю,
то, что я делаю – я умею».
В рамках преподавания дисциплины «госпитальная терапия» мы предлагаем алгоритм подготовки клинических демонстраций пациентов [2; 3].
Титульный слайд: в верхней части указывается организация и кафедра; по центру –
Ф.И.О. пациента; ниже, в правой половине слайда – кто выполнил (Ф.И.О. студента, факультет,
курс) и руководитель (Ф.И.О. преподавателя, должность). В центре нижней части – город и дата выполнения.
На следующих слайдах следует отразить:
– паспортные данные пациента: возраст; число, месяц, год рождения; образование; место
работы; должность; место жительства; даты госпитализации;
– жалобы при поступлении: перечисляются жалобы по основному заболеванию, т. е. те
жалобы, которые послужили поводом для госпитализации. Детализация в данном разделе не
проводится;
– история настоящего заболевания (аnamnesismorbi). В этом разделе отражается начало
заболевания и его динамика до момента поступления в клинику. Перечислить первые симптомы
с детализацией – локализация, интенсивность, длительность, причины, способствующие их появлению, факторы, приводящие к их купированию. Описать проводившееся обследование (результаты, имеющие диагностическое значение со слов больного или имеющихся медицинских
документов), лечение (стационарное или амбулаторное – медикаментозные средства, их эффективность). Далее последующее течение заболевания в хронологическом порядке – необходимо
выделить периоды обострения заболевания, указав на их периодичность и длительность, результаты клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования в динамике, эффект от проводимого лечения. Цель последней госпитализации: ухудшение самочувствия, уточнение диагноза, коррекция лечения. Необходимо провести детализацию жалоб, которые пациент
предъявлял при госпитализации;
– расспрос по системам. В данном разделе описываются жалобы с подробной детализацией со стороны других органов и систем, которые не нашли отражения в анамнезе настоящего
заболевания;
– история жизни (аnamnesisvitae). Краткие биографические данные – место рождения, каким по счёту ребёнком родился в семье, как рос и развивался. Учёба, образование, специальность. Начало трудовой деятельности, профессия, перемены её, условия труда, производствен© Бикбавова Г. Р., Панева М. А., Иванюк М. Н., 2016
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ные вредности. Женитьба, замужество. Для мужчин: служба в армии, в каких войсках, где, когда.
Для женщин – гинекологический анамнез: начало, характер и окончание менструации, беременности – количество, течение (отёки, гипертония, эклампсия). Роды – количество, осложнения.
Аборты (причина). Дата последнего осмотра гинекологом. Бытовой анамнез: жилищные и санитарно-гигиенические условия (городская квартира, собственный дом – указать степень благоустроенности, состав семьи. Вредные привычки: курение, с какого возраста, в каком количестве;
употребление алкоголя, с какого возраста, в каком количестве, наркомания. Перенесённые заболевания – перечисляются в хронологическом порядке: в детском возрасте и позже (с указанием
возраста). Операции, травмы, гемотрансфузии. Вирусный гепатит, туберкулёз, ВИЧ-инфицирование, венерические заболевания у себя и у родственников. Наследственность. Аллергологический анамнез: непереносимость лекарственных препаратов, пищевых продуктов, вакцин, сывороток. Дата последнего флюорографического исследования. С какого времени на больничном
листе, инвалидности;
– statuspraesens [1; 4]. Общее состояние больного. Сознание. Положение больного. Телосложение. Кожа и видимые слизистые. Подкожно-жировая клетчатка. Периферические лимфатические узлы. Щитовидная железа. Костно-мышечная система. Периферические отёки. Дыхание:
симметричность, частота дыхательных движений. Пальпация. Перкуссия лёгких: сравнительная, топографическая. Аускультация: характер дыхания, наличие хрипов. Исследование пульса
на лучевых артериях: наполнение, напряжение, величина, ритм, частота. Артериальное давление. Верхушечный толчок. Пальпация верхушечного и сердечного толчков (характеристика верхушечного толчка – в каком межреберье, по какой линии, площадь; характеристика сердечного
толчка – локализация, сила, распространённость). Границы относительной сердечной тупости:
правая, верхняя, левая. Аускультация: тоны (ясность, чистота, акценты), шумы (локализация,
максимум выслушивания), шумы на сонных артериях. Пульсация сосудов нижних конечностей.
Полость рта: язык, состояние слизистой. Живот: форма, симметричность, участие в акте дыхания. Поверхностная ориентировочная пальпация. Методическая глубокая скользящая пальпация
по Образцову-Стражеско: сигмовидная кишка, слепая, поперечно-ободочная, желудок. Печень:
границы печени по Курлову, край печени при пальпации. Желчный пузырь: определение болезненных точек и зон. Осмотр области почек: припухлость, краснота. Пальпация почек лёжа и стоя.
Симптом Ф. И. Пастернацкого;
– данные лабораторных и инструментальных исследований с их интерпретацией;
– клинический диагноз с выделением основного заболевания, осложнений основного заболевания и сопутствующей патологии;
– лечение: режим, диета (краткая характеристика), медикаментозное лечение: этиотропное,
патогенетическое, симптоматическое (с указанием режима дозирования лекарственных препаратов, с указанием продолжительности приема);
– обсуждение: представляется видение автором представленного наблюдения, правильные
или/и ошибочные лечебно-диагностические мероприятия, причины того или иного исхода наблюдения;
– значение наблюдения и полученный опыт. Автор формулирует, в чем ценность данного
наблюдения и как можно в дальнейшем применять полученный опыт;
– список ссылок, если при подготовке использовались литературные источники.
Преимущества данного вида работы:
– обучение проходит более успешно, если сопровождается практическими действиями;
– во время доклада одного из студентов другие могут наблюдать и комментировать;
– предоставляется возможность для закрепления материала;
– успешное применение навыков укрепляет чувство уверенности студента в самом себе,
закрепляет навыки общения в коллективе;
– помогает связать воедино ключевые моменты учебной программы;
– закрепляет пройденный материал, позволяет преподавателю увидеть моменты, требующие повторного рассмотрения.
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Заключение
Строгое соблюдение последовательности действий, представленных в предлагаемом алгоритме – важнейшее условие овладения основами врачебной диагностической техники. Важной
особенностью является то, что данный алгоритм может быть использован для самостоятельной
работы с больными практически на всех кафедрах терапевтического профиля.
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РЕШЕБНИКИ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье представлены результаты исследования по проблеме бесконтрольного использования обучающимися онлайн-сервисов интернета под названием «Решебники». В основу исследования была положена идея о наличии
факторов риска и угроз информационного воздействия на обучающихся и необходимость защиты их от негативного
информационного воздействия сайтов с готовыми домашними заданиями.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационно-образовательная среда, готовые домашние
задания, угрозы информационной безопасности.

Сегодня в России состоялся переход к принципиально новому состоянию, названному учеными «информационным обществом». Переход к информационному обществу приравнивают
к смене доминирующих технологий.
Важнейшими атрибутами информационного общества являются: возросшая техническая
доступность информационных ресурсов, информатизация всех сфер жизнедеятельности, массовая глобализация и коммуникация. Обратной стороной этих процессов является повышение
степени угроз информационного воздействия на всех членов информационного общества, в том
числе на детей и подростков.
Объем и влияние информации, доступной учащемуся, возросли настолько, что актуальным
становится говорить об информационной социализации и информационной культуре личности.
Огромный поток противоправной и запрещенной для распространения среди детей информации
в сети Интернет, пропаганда экстремизма и терроризма в социальных сетях, все возрастающая
негативная роль Интернета как одного из средств воспитания и обучения становятся не только
социальной, но и педагогической проблемой, поскольку напрямую зависят от уровня и качества
образованности подрастающего поколения, степени зрелости личности и готовности ее к самореализации в обществе.
Таким образом, на сегодняшний день актуализируется в современном научно-педагогическом сообществе проблема угроз информационного воздействия на личность обучающихся.
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Под информационным воздействием мы будем понимать целенаправленное производство
и распространение специальной информации, оказывающей непосредственное влияние (положительное или отрицательное) на функционирование и развитие психики и поведения всех субъектов образовательного процесса [3].
Информационное воздействие – это свойство информации оказывать влияние на адресатов информации. В данном случае в качестве адресатов информации будем иметь в виду детей,
подрастающее поколение, обучающихся.
Основными средствами информационного воздействия на человека, выделенными в исследовании, являются:
1) средства массовой коммуникации (печатные издания, телевидение, радио, Интернет);
2) литература (в том числе – художественная, научно-техническая, общественно-политическая, специальная и т. п.);
3) искусство (в том числе – различные направления так называемой массовой культуры и т. п.);
4) образование (в том числе – системы дошкольного, среднего, высшего и среднего специального государственного и негосударственного образования; система так называемого дополнительного образования и т. п.);
5) воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образования, общественных
организаций – формальных и неформальных; система организации социальной работы и т. п.);
6) личное общение [1].
В последние годы в образовательных организациях также одним из средств информационного воздействия на обучающихся является информационно-образовательная среда (ИОС).
Содержание этого понятия сформулировано в законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации», где указано, что: «при реализации образовательных программ с применением информационных и коммуникационных технологий, электронного обучения, различных форм дистанционного образования в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды» [6].
ИОС школы на сегодняшний день вполне сложившаяся материальная система. Однако нельзя не замечать тот факт, что неограниченный доступ к информационному контенту, массовость
и многопоточность информации несут определённые риски и угрозы для личности учащихся
и педагогов. В современной информационно-образовательной среде воздействие на ребенка может осуществляться посредством информационного контента, массовой рассылки, визуальной
рекламы, электронных сайтов и веб-сервисов [2].
Реализация национального проекта по подключению всех общеобразовательных организаций Российской Федерации к сети Интернет позволило всем участникам образовательного
процесса получить огромные возможности поиска новых, актуальных знаний, доступа к разнообразным библиотекам, медиахранилищам, виртуальным галереям и многим другим ресурсам, необходимым для дальнейшего полноценного существования и профессионального роста
в современном информационном обществе. Сегодня в мировой сети Интернет имеется большое
количество электронных образовательных ресурсов по разным областям знаний, специализированных порталов, где возможно получение информации по любому интересующему ребенка
учебному и внеучебному предмету.
Сегодня трудно переоценить значение глобальной сети Интернет как основного источника
информационного воздействия на учащихся. К преимуществам Интернета можно отнести его
круглосуточность, возможность размещения любой информации (как по форме, так и по содержанию), обеспечение прямого и косвенного воздействия на получателей информации, возможность оперативной коррекции размещенной информации, возможность вовлечения пользователей в продвижение своих идей.
По данным онлайн-опросов, проведенных Фондом развития Интернет, у российских подростков потребность в доступе к Интернету занимает второе место по значимости, превысив по степени важности потребность в материальном благополучии, но уступив потребности в еде [5].
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Однако мы считаем, что в сети Интернет в последнее время получили огромную популярность веб-сайты и сервисы, о которых редко пишут как об угрозах информационного воздействия
на личность школьников. Это так называемые «решебники» – онлайн сборники с решенными
заданиями по всем дисциплинам школьного курса и годам обучения, размещенные в открытом
доступе сети Интернет (рис. 1).

Рис. 1. Сайт ГДЗ с решебниками по различным предметам (http://gdz.ru)
По поисковому запросу в сети Интернет «ГДЗ решебники» было найдено 14 млн. ссылок. Среди них: Списать всё (http://vse-gdz.info); Решебники от Путина (http://gdz-putina.me/vsereshebniki); Решебники по (http://решебник-по.рф); МегаРешеба (http://megaresheba.ru) и т. п.
Это представленные в готовом виде решения многих учебников, рабочих тетрадей, контрольных
и тестовых материалов со 2 по 11 классы обучения. Их можно скачать из Интернета без регистрации в свободном доступе. Готовые домашние задания содержат решения всех упражнений из
различных учебников по русскому языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, физике,
химии, немецкому и английскому языкам, истории и географии.
Считаем, что готовые домашние задания, которые на сегодняшний день массово наполнили
российский сегмент Интернета не оставляют выбора нашим детям. Обучающиеся используют
их уже не для самоконтроля, а для бездумного списывания и облегчения, как им кажется, – для
выполнения домашних заданий и подготовки к контрольным работам.
Решебники, на наш взгляд, снижают у обучающихся способность самостоятельно и логично мыслить, усваивать домашние и классные задания, прилагая к этому определенные усилия.
Ученики попросту формально списывают домашнюю работу с решебников, даже не понимая,
что они пишут, а в дальнейшем в школе, на занятиях, контрольных работах не могут продемонстрировать полученные умения и навыки. Бывали случаи, когда на итоговой или промежуточной
аттестации (контрольные работы, диктанты, сочинения) учащиеся имели возможность списывать с решебников из сети Интернет и получали неудовлетворительные оценки, так как отвечали с ошибками, которые были допущены составителями этих решебников.
Учителя в такой ситуации вынуждены проверять и методически перерабатывать контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, чтобы их решений не было в сети. Родители
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зачастую не знают или не хотят знать о такой проблеме, как списывание из решебников. Они
в силу своей занятости видят только готовый результат – идеально написанное, без единой помарки домашнее задание, у них не хватает компетенции проверить самостоятельность и объективность полученного результата.
Педагогическая общественность озабочена этой проблемой. Так, на портале сети работников образования nsportal.ru в 2015 году в своем форуме И. И. Разумова задала вопрос по поводу
использования учащимися готовых домашних заданий при подготовке к урокам. На ее вопрос:
«Как Вы считаете – хорошо это или плохо?» свое мнение высказали учителя и педагоги дополнительного образования Иркутской, Саратовской, Нижегородской областей, Хабаровского края,
республики Татарстан. Все они сошлись во мнении, что решебники для самоконтроля и самопроверки учебных достижений можно использовать родителям, учителям, но дети в силу своих
возрастных особенностей и психологического развития не должны иметь свободного доступа
к таким ресурсам; сайты с готовыми домашними заданиями оказывают зачастую негативное информационное воздействие на обучающихся.
Для снижения угроз информационного воздействия на школьников от использования готовых
домашних заданий в сети Интернет необходимо принять меры всем субъектам обеспечения безопасности детей. С позиции автора исследования, это должны быть профилактические мероприятия, педагогическое сопровождение и контроль в широком смысле для формирования ценностей
самостоятельной работы у школьников в условиях открытого информационного пространства.
Свое мнение по этому вопросу высказали уже и регулирующие органы. В 2016 году Роскомнадзор навсегда заблокировал три сайта с решенными домашними заданиями для школьников.
Речь идет о ресурсах zoobrilka.com, gdz-free.com и bookgdz.ru, которые попали в единый реестр
«запрещенный список». Отмечается, что основанием для блокирования этих ресурсов послужило
решение Московского городского суда: иски были поданы издательствами, которые выпускают
учебники и имеют на них авторские права [4]. В частности, владельцы указанных ресурсов разместили домашние задания по английскому языку, математике, издания «Все домашние задания
за 6 класс» и другие материалы, распространение которых подпадает под действие расширенной
редакции «антипиратского» закона.
При осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные некоммерческие организации, граждане Российской Федерации вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа детей к информации, в том числе – посредством
создания «горячих линий». Предлагаем, как одну из мер снижения информационного воздействия на обучающихся, открыть «горячую линию» по вопросам ограничения доступа несовершеннолетних к сайтам рассматриваемой направленности, где все желающие смогут выступить
по данной проблематике.
Таким образом, сегодня важно не просто осознать степень опасности, исходящей от готовых
домашних заданий в сети Интернет, но и, выявив угрозы информационного воздействия, исходящие от них на подростков, определить, какими организационными, правовыми и техническими средствами можно их уменьшить, что мы как руководители, ученые-исследователи, педагоги,
родители можем сделать в подобной ситуации, как подобные ресурсы информационно-образовательной среды современного подростка повлияют на его развитие, достижения в учебной и будущей профессиональной деятельности.
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В статье рассмотрена электронная методическая служба как ключевой элемент информационно-образовательной среды городского методического центра (муниципального центра мониторинга и сопровождения образования), дано определение электронной службы, описаны ее наиболее важные разделы.
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Современное социальное развитие России обуславливает существенные изменения в сфере
образования. Сегодня бурно развивается техническое оснащение учебных заведений, формируется информационно-образовательная среда, которая становится не только одним из новых условий работы специалистов системы образования, но и является точкой роста, фактором развития самих образовательных учреждений, профессионализма работников.
Сегодня от умения специалистов сферы образования широко использовать потенциал информационно-образовательной среды зависит оптимальность профессиональной деятельности
в сфере «человек-человек», позитивное развитие социокультурных процессов. Кроме того, психолого-педагогическая и методическая компетентность педагога делает его профессионалом новой формации, придает образовательной системе стабильность и способность к саморазвитию.
При достаточной насыщенности всех сфер деятельности компьютерной техникой, высокоскоростными каналами связи появилась возможность комплексного подхода к решению профессиональных проблем, системного использования информационных ресурсов, создания и развития единой информационно-образовательной среды, электронного взаимодействия.
Это особенно актуально для организации деятельности городских методических центров
(муниципальных центров мониторинга и сопровождения образования). Информационно-образовательная среда методических центров должна быть организована таким образом, чтобы методисты могли оказывать эффективную помощь школьным педагогам, консультировать педагогов
по актуальным вопросам организации образовательного процесса, выполнять аналитическую,
экспертную и другую деятельность [1; 3].
Согласно статье 16 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
электронная информационно-образовательная среда должна включать «электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств»
[7]. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
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(2009 г.) определяет, что информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна давать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме: планирование образовательного процесса; хранение материалов образовательного процесса; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы; использование данных, получаемых в ходе образовательного процесса, для решения задач управления
образовательной деятельностью. В такой среде должно осуществляться взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том числе и дистанционное, взаимодействие образовательного учреждения с органами управления образования, другими образовательными организациями с помощью современных технологий. Среда должна ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами развития и воспитания обучающихся.
Информационно-образовательная среда муниципального центра мониторинга и сопровождения образования должна органично включаться в единую городскую среду образовательных
учреждений, учитывать особенности профессиональной деятельности методистов, новые разработки в программно-технологической сфере. Анализ показал, что в такую среду помимо традиционных составляющих, описанных выше, необходимо включить электронную методическую
службу, подобную электронному государству, электронному правительству и т. п.
Наиболее близко понятию электронной методической службы понятие «виртуальная методическая служба». В нормативных документах методических служб г. Белгорода и г. Нерюнги
[4; 6] даются следующие определения:
1) «Виртуальная методическая служба – творческая группа, представляющая собой добровольное объединение работников муниципальных методических служб (ММС) области, проявляющих интерес к обновлению содержания и технологий непрерывного повышения квалификации
методистов ММС и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
к развитию новых форм взаимодействия методической службы региона» [6];
2) «Виртуальная методическая служба – это добровольное профессиональное сообщество
педагогических работников образовательных учреждений, обладающих большим опытом образовательной и методической работы, владеющих современными технологиями организации
учебно-воспитательного процесса и готовых к обобщению и распространению опыта» [4].
Однако эти определения не отражают в полной мере особенностей использования методической службой современных веб-ресурсов или веб-сервисов, функциональных особенностей
деятельности методической службы. Функциональные возможности виртуальной методической
службы заключаются в использовании страниц сайта, размещении текстовых, графических, презентационных материалов, организации обратной связи, форумов. При этом реализуется только
информационная составляющая методической работы. Остается практически нереализованным
организационный, кадровый, содержательный компоненты методической работы для педагогов,
а для методистов – возможность организации личных электронных мест, включающих в себя
средства для работы с документацией, для консультирования, проведения дистанционного обучения педагогов. Виртуальная методическая служба не предполагает организацию работы с базами данным, медиатеками, видеоконференциями, использование электронных цифровых подписей, получения документов в онлайн-режиме с помощью автоматизированных информационных
систем, написание и использование мобильных приложений, совместную работу с документами,
создание полноценного личного кабинета педагога и методиста. Электронная же методическая
служба должна включать все вышеперечисленные современные возможности.
На основе анализа практической деятельности методистов, образовательных запросов педагогов, научно-педагогической литературы, структуры и содержания сайтов институтов повышения квалификации, методических центров, центров переподготовки и повышения квалификации Москвы, Омска, Кирова, Белгорода, Нерюнги, Костромы, Томска мы определили наиболее
важные разделы, которые должны обязательно присутствовать в электронной методической
службе:
1. Официальные документы (нормативные, методические, организационные, планы работ).
2. Структура и информация об учреждении.
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3. Информация о курсах повышения квалификации с возможностью записи на курсы в личном кабинете.
4. Информация о конкурсах педагогов, фестивалях, проектах, ПНПО и т. д.
5. Информация об олимпиадах и конкурсах учащихся.
6. Электронный методический кабинет, в котором размещены нормативные и методические документы для педагогов различных предметов, есть возможность получить онлайн-консультацию методиста; проводится дистанционное обучение, организованы сетевые сообщества педагогов, действует медиатека, проводятся видеотрансляции и пр., функционируют личные
кабинеты методистов и педагогов, работают базы данных по основным вопросам современного
образования, мобильные приложения и т. п.
7. Контакты.
На основе проведенного анализа научно-педагогической литературы, практического опыта мы определили электронную методическую службу как средство для организации методической работы на основе использования современных возможностей веб-технологий, облачных
технологий для организации видеотрансляций, медиатеки, совместной работы с документами,
дистанционного обучения и др.
Электронная методическая служба включает в себя веб-ресурсы, средства автоматизации,
программно-технологическое обеспечение. Для того, чтобы методист мог осуществлять в ней
свою деятельность, у него должны быть навыки работы с веб-ресурсом (работа над документами в совместном доступе, создание страниц сайтов, использование возможностей ресурсов для
проведения диагностических исследований); результатом его профессиональной деятельности
является повышение качества работы: повышение эффективности взаимодействия с педагогами,
доступность методической информации, мобильность методиста, повышение уровня образования. Электронная методическая служба является важной составной частью информационно-образовательной среды, ее ключевым элементом [2].
Как показала практика, включение электронной методической службы в информационно-образовательную среду муниципального центра мониторинга и сопровождения образования
(http://www.cmiso.ru) меняет условия деятельности современного методиста, расширяет его возможности по оказанию помощи педагогам.
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Статья посвящена разработке адаптивной модели электронного обучения. Рассмотрены основы проектирования
и разработки адаптивных электронных обучающих ресурсов, основным преимуществом которых является индивидуализация учебного процесса. Для каждого обучаемого в электронной среде формируется индивидуальная учебная
траектория с учетом персонального темпа обучающегося и его индивидуальных потребностей. Разработан алгоритм
адаптации образовательного контента дисциплины к способностям обучающегося в электронной среде. Представлен
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Интеграция образования России в мировое образовательное пространство с целью определения собственного места в формирующейся глобальной системе электронного обучения, поиск
и создание инновационных разработок в области on-line обучения и их распространение в образовательных организациях отмечаются как приоритетное направление в программе развития
электронного образования на 2016–2020 годы [9].
Электронное обучение становится неотъемлемой частью современной дидактики [9]. Целью специалистов в области электронных образовательных технологий становится разработка
инновационных методик электронного обучения и инструментов анализа образовательного процесса [6]. В этих условиях основной проблемой является построение адаптивной модели электронного обучения.
Под адаптивной моделью электронного обучения в работе понимается модель построения
образовательного процесса в электронной среде, ориентированная на индивидуальные потребности обучающихся и обеспечивающая возможность корректировки и настройки параметров
(адаптация контента дисциплин, формирования индивидуальной образовательной стратегии
и др.) в зависимости от изменяющихся во времени внешних или внутренних условий обучения
(например, степени и скорости усвоения предыдущего материала). Именно адаптивная модель
реализации образовательного процесса в электронной среде в дальнейшем будет продолжать своё
развитие, предоставляя обучающимся индивидуальный образовательный опыт, подстраиваемый
под персональный темп обучающегося и его индивидуальные потребности [8].
Персонализированное обучение в электронной среде направлено на достижение таких результатов, которые ранее студент мог получить только при индивидуальном общении с преподавателем, внимательно отслеживающим его прогресс и оперативно предоставляющего ему новые
материалы для изучения в зависимости от его текущего уровня подготовки.
Анализ образовательной практики в сфере электронного обучения свидетельствует о многообразии его моделей и активном развитии новых современных подходов и технологий к его
реализации [1; 2; 3; 7]. Но на сегодняшний день не существует единой методической базы для
проектирования и реализации адаптивной модели образовательного процесса.
Реализация адаптивной модели электронного обучения предполагает применение комплекса
организационных форм, сочетающих индивидуальную и групповую работу обучающихся. Применение в образовательном процессе электронных ресурсов, основанных на адаптивной модели
электронного обучения, будет способствовать, наряду с приобретением знаний по дисциплине,
формированию профессионально-значимых компетенций будущих выпускников, мотивационных
аспектов и особого мировоззрения, предполагающего самостоятельность и умение учиться.
© Вайнштейн Ю. В., Носков М. В., Шершнева В. А., 2016
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Построение образовательного процесса в электронной среде позволит выстроить гибкий
персонализированный процесс обучения, организуя интерактивное дистанционное и очное взаимодействие в различных формах организации учебной деятельности [4]. При переносе трансляционной части учебной нагрузки в персонализированную электронную среду появляется больше возможностей для организации дополнительных видов групповой деятельности, дискуссий,
экспериментальной работы с учетом современных потребностей обучающихся при освоении
образовательной программы – все это будет способствовать повышению качества подготовки
студентов.
В статье рассматриваются основы проектирования и разработки адаптивных электронных
обучающих ресурсов, основным преимуществом которых является индивидуализация учебного
процесса: для каждого обучаемого в электронной среде формируется индивидуальная учебная
траектория с учетом особенностей обучающегося и его уровнем освоения материала.
Первоначальной задачей при построении адаптивных образовательных ресурсов должно
стать структурирование материалов дисциплины. Любая дисциплина состоит из модулей (разделов). Материал каждого модуля курса представляется в виде иерархической структуры (дерева). На основе построенной иерархии осуществляется выделение термов. Под термом в работе мы понимаем минимальную семантически законченную порцию теоретического материала.
В соответствии с выделенными термами формируются контрольно-измерительные материалы
электронного обучающегося ресурса. Таким образом, достигается оптимальное соотношение
содержания дисциплины и контрольно-измерительных материалов.
В условиях адаптивной модели обучения в электронной среде весь материал выдается студентам термами и каждый может осваивать дисциплину в соответствии со своими индивидуальными возможностями в удобное время.
Определен алгоритм изучения термов модуля, позволяющий строить множественные траектории с возможностью повторного изучения материала путем представления материалов дисциплины в различных редакциях изложения. Предусмотрено три редакции изложения каждого
терма. Каждая редакция отличается степенью детализации материала и формой представления:
текстовые, графические и видео-материалы. Алгоритм адаптации образовательного контента в зависимости от уровня освоения материала (переключения между редакциями материала)
приведен на рисунке.

Рис. Алгоритм адаптации образовательного контента
дисциплины к способностям обучающегося в электронной среде
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Формирование и движение по индивидуальной образовательной траектории осуществляется в зависимости от достигнутого уровня освоения материала дисциплины обучающимся. Начальная редакция первого терма модуля дисциплины предлагается исходя из результатов входного тестирования. После изучения каждого терма предлагаются две попытки проверки усвоения
материала. При этом засчитывается всегда последняя попытка. Таким образом, после первой
попытки студент решает, будет ли он улучшать свой результат или посчитает его достаточным
и перейдет к изучению следующего терма дисциплины в редакции, соответствующей его достигнутому уровню. В случае неудачного прохождения проверки усвоения материала по терму
студенту предлагается консультация с преподавателем дисциплины. Таким образом, для каждого обучающегося реализуется индивидуальная образовательная траектория.
На базе модульной веб-ориентированной обучающей среды Moodle, применяемой в Сибирском Федеральном университете, реализован адаптивный электронный обучающий ресурс
«Математическая логика и теория алгоритмов». Оптимальный набор ресурсных возможностей
среды Moodle позволяет проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды [5]. Техническая реализация алгоритма адаптации образовательного контента дисциплины осуществляется путем наложения ограничений на учебные элементы курса: отслеживание выполнения элементов контента (определенной редакции каждого
терма) и отслеживание текущего уровня усвоения материала.
Важными структурными составляющими реализуемого образовательного ресурса являются: система управляющих воздействий на деятельность обучающегося в электронной среде
(сообщения, задающие базовый темп изучения контента); пространство взаимодействия преподавателя и обучаемых (форумы, средства on-line общения); элементы геймификации (тайм-менеджмент, рейтинг индивидуальных достижений, наградные значки и др.), влияющие на повышение мотивации к обучению.
Ожидается, что в ходе применения адаптивного обучающего ресурса в образовательном
процессе формирование образовательной траектории и пространства индивидуального образовательного контента по дисциплине будет осуществляться в соответствии с восприятием, уровнем знаний, умений и желаний участника образовательного процесса.
Преподаватель сможет реализовывать индивидуальный подход в обучении студентов, одновременно участвующих в образовательном процессе, независимо от степени наполняемости
групп и достичь при этом лучших результатов в обучении с наименьшими затратами сил и времени. Освобождение времени осуществляется за счет перераспределения объемов аудиторной
работы и переноса трансляционной части лекционного материала в самостоятельную работу студентов при минимальном участии преподавателя (ограниченное количество контрольных точек
с его участием). Также преподаватель сможет избавиться от рутинной статистической обработки результатов обучения и отслеживать динамику результативности студентов по мере изучения
дисциплины курса и построения индивидуального образовательного сценария как для каждого
студента индивидуально, так и в общем, для групп и потоков.
В настоящее время курс проходит апробацию для студентов направления 09.03.04 – «Программная инженерия», обучающихся в Институте космических и информационных технологий
Сибирского федерального университета. Полученные результаты в дальнейшем могут быть тиражированы для создания адаптивных обучающих ресурсов по другим дисциплинам образовательных программ высшего образования.
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СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ОМГПУ
В статье приводится обзор сервисов для разных групп пользователей Образовательного портала ОмГПУ (студенты, преподаватели, администрация вуза) на базе стандартного функционала системы дистанционного обучения
MOODLE, а также разработанного в ОмГПУ модуля «Электронный деканат».
Ключевые слова: личный кабинет пользователя, электронный деканат, образовательный портал, MOODLE.

С 2008 года в ОмГПУ функционирует Образовательный портал ОмГПУ (http://edu.omgpu.
ru). Портал является ядром электронной информационно-образовательной среды университета
и предоставляет набор сервисов для разных групп пользователей с учетом их интересов и потребностей:
1) студенты (бакалавры, специалисты, магистранты), аспиранты;
2) преподаватели;
3) администрация вуза (заведующие кафедрами, деканы, заместители деканов, проректоры, ректор).
Портал создан на базе системы дистанционного обучения MOODLE и значительная доля
сервисов личного кабинета – это стандартный набор из функционала системы MOODLE, но имеется ряд потребностей пользователя, не обеспеченных в должной мере в системе, это, прежде
всего, разнообразные отчеты о деятельности пользователей, сводные сведения по успеваемости
студентов, заполненности электронных журналов в курсах и т. п. Для этих целей в ОмГПУ был
создан дополнительный программный модуль «Электронный деканат», разработанный творческой группой сотрудников центра информатизации ОмГПУ под руководством академика РАО, док
тора педагогических наук, профессора М. П. Лапчика [2].
Наборы сервисов, необходимые для разных групп пользователей, собраны в т. н. личных
кабинетах пользователей. Личный кабинет – это персонализированное виртуальное рабочее про© Гайдамак Е. С., 2016
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странство студента, преподавателя или сотрудника университета, существующее в закрытом доступе, в котором сервисы предоставляются согласно статусу и полномочиям пользователей [1].
Набор сервисов личного кабинета на Образовательном портале для разных групп пользователей приведен на рис. 1. В составе сервисов есть как основная часть, которая является общей
для любого пользователя, независимо от его полномочий, так и специфическая, в зависимости
от потребностей конкретных групп пользователей. Неотъемлемым компонентом личного кабинета является блок ссылок:
«Нормативная база» – в данном разделе содержатся основные нормативные документы вуза,
посвященные применению ЭО и ДОТ в ОмГПУ;
«Расписание» – содержит сведения о расписаниях занятий по факультетам ОмГПУ;
«Портфолио» – ресурс на портале, в котором содержится общая информация по ведению
электронного портфолио обучающегося в ОмГПУ;
«Работа с порталом» – содержит набор ресурсов для разработчиков образовательного контента, инструкции для студентов и т. п.;
«Ссылки на сайты сети ОмГПУ» – перечень ресурсов, образующих информационно-образовательную среду ОмГПУ.

Рис. 1. Перечень сервисов для пользователей Образовательного портала ОмГПУ
Личный кабинет студента. Выход в основную часть личного кабинета осуществляется
после авторизации путем нажатия гиперссылки с ФИО пользователя вверху справа на центральной странице портала. В личном кабинете студента на центральной странице портала доступны
следующие сервисы:
1. «Моя домашняя страница». Данная страница портала представляет собой настраиваемую
страницу, на которой находится список курсов пользователя, причем для каждого курса указываются: наличие непрочитанных сообщений на форуме, ответы на задания, присланные студентами (для преподавателей) или перечень предстоящих заданий (для студента). Наличие подобных
оповещений очень удобно, т. к. позволяет преподавателю или студенту сразу понять, что стоит
предпринять, не заходя в курс. Особенность данной страницы в том, что список курсов можно
настроить – отсортировать курсы в соответствии со своими предпочтениями (кнопка «Настроить эту страницу»). На данной странице могут размещаться дополнительные функциональные
блоки; целесообразно поместить на страницу блоки «Личные файлы», «Обмен сообщениями»,
«Календарь», « Предстоящие события» и др.
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2. «О пользователе». Фактически, данная страница представляет собой аккаунт пользователя. Здесь представлены основные сведения – ФИО, фотография, контактная информация (адрес
электронной почты, ICQ, skype), страна, город, интересы, при желании пользователь может отредактировать данную информацию (кроме ФИО, логина и пароля). Далее идет перечень курсов,
на которые подписан студент; в разделе «Разное» находятся ссылки на просмотр активностей
пользователя: посты в блоге, его сообщения и темы на форумах; в последнем разделе – информация о последних входах в систему.
3. «Электронный журнал». Данная страница содержит перечень дисциплин, на которые
подписан пользователь с указанием балла, полученного студентом и места среди всех участников в курсе, в соответствии с набранным баллом.
4. «Сообщения». Данный сервис позволяет обмениваться сообщениями с пользователями (студентами и преподавателями), зарегистрированными на портале. На этой странице пользователь может увидеть последние непрочитанные сообщения, последние беседы, последние уведомления системы (в системе MOODLE предусмотрены различные уведомления – например, если преподаватель
выставил оценку или если заканчиваются сроки выполнения задания, студент получит соответствующее уведомление). Здесь же можно добавить список собеседников, с которыми вы общаетесь чаще
всего, вести поиск пользователей портала по фамилии с целью отправки сообщений. Данный сервис
содержит функционал, традиционный для систем обмена сообщениями, позволяющий блокировать
пользователя, добавлять в список собеседников, просматривать историю сообщений.
5. «Настройки». Данная страница позволяет учитывать индивидуальные предпочтения
пользователей – например, при настройке подписки на форумы, определять внешний вид и функ
ционал текстового редактора, который используется пользователем на портале, управлять уведомлениями о системных сообщениях (например, достаточно ли вам получать сообщения непосредственно на портале или необходимо дублировать их по электронной почте).
6. «Выход». Осуществляется выход из аккаунта.
В блоке «Навигация» на центральной странице находится раздел «Деканат», в котором студенту доступны 2 отчета – «Межкурсовой рейтинг» и «Рейтинг за семестр». Данные отчеты представлены в табличном виде, их удобно обрабатывать и распечатывать в случае необходимости.
После авторизации на центральной странице портала пользователю доступен перечень
курсов, к которым у него есть доступ (в центральной части главной страницы портала ниже новостной ленты – «Мои курсы»).
Если студент зашел в курс на портале, то он попадает в пространство дисциплины и может участвовать во всех учебных мероприятиях, которые предусмотрел для него преподаватель
(просмотр теоретических материалов по курсу, тестирование, обсуждение учебных проблем
в форуме, выполнение различных практических заданий с публикацией своих работ, комментирование и оценивание работ своих одногруппников и т. п.). Внутри курса, в разделе «Деканат»
(блок «Навигация»), кроме отчетов, описанных выше, появляется еще одна ссылка – «Технологическая карта студента». Данный отчет публикует результаты обучения студента согласно
технологической карты дисциплины, которую разработал преподаватель, и содержит перечень
видов учебной деятельности, форму отчетности по каждому виду деятельности, сроки сдачи,
максимальные баллы, которые можно набрать, и реально полученные баллы конкретным студентом. В стандартной поставке MOODLE внутри курсов имеется страница, представляющая
подобные данные (блок «Настройки» / «Электронный журнал»), но отчет, формируемый модулем «Электронный деканат», более удобен – он содержит все необходимые данные, которые отсутствуют в стандартном отчете: название направления, профиля или магистерской программы,
дисциплины, курса; перечень видов учебной деятельности; формы отчетности по каждому виду
деятельности; сроки сдачи; максимальные баллы; баллы, набранные студентом.
Студентам и преподавателям доступен еще один сервис – «Личные файлы». Каждый пользователь имеет возможность разместить в хранилище персональные файлы объемом до 100 Мбайт
для личных целей. Это особенно полезно студентам, например, для хранения черновиков своих работ.
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Личный кабинет преподавателя. Основная часть личного кабинета преподавателя такая
же, как и для студента – это сервисы «Моя домашняя страница», «О пользователе», «Электронный журнал», «Сообщения», «Настройки», «Выход». Разница в данном случае состоит в том,
что, например, в разделе «Электронный журнал» перечислены курсы, в которых преподаватель
осуществляет учебный процесс без указания набранных баллов и места.
В блоке «Навигация» на центральной странице, в разделе «Деканат», находятся отчеты,
доступные преподавателю (формируются модулем «Электронный деканат»): «Академический
рейтинг студента по дисциплине», «Академический рейтинг группы студентов по дисциплине»,
«Академический рейтинг группы студентов по всем дисциплинам за семестр», «Межкурсовой
рейтинг студентов» и «Экзаменационная ведомость по дисциплине». Для получения отчетов преподавателю необходимо будет указать исходные данные – год поступления студентов, направление подготовки, профиль / магистерскую программу. Полученные отчеты можно сохранить
в виде текстового документа и распечатать; возможна печать напрямую с портала. Благодаря модулю «Электронный деканат» появилась возможность собирать данные из системы MOODLE,
структурировать их нужным образом для последующего анализа преподавателями и администрацией университета.
«Создание электронного курса» – в системе MOODLE имеется набор инструментов для
создания полноценного электронного курса преподавателем, не владеющим навыками программирования. Электронный курс собирается из отдельных функциональных элементов, позволяющих обеспечить теоретическую, практическую, контролирующую и коммуникационную составляющие учебного процесса. Для создания курса достаточно войти в него и включить режим
редактирования, при этом преподаватель получает доступ к т. н. «строительным блокам» курса.
Остается разместить элементы в курсе и настроить их в соответствии со своей задумкой.
«Запись студентов на курс» – преподаватель может подписывать / удалять студентов внутри курса. Но в ОмГПУ студенты записываются в курс группами через электронный деканат, поэтому преподавателю ОмГПУ нет необходимости это делать.
«Электронный журнал» – данная страница аккумулирует сведения об успеваемости студентов
по курсу. Она представляет собой таблицу, в строках которой указаны ФИО студентов, а в столбцах
отображаются полученные баллы. На данной странице есть возможность скачать таблицу электронного журнала в разных форматах (таблица Excel, таблица Open Document, текстовый файл).
«Резервное копирование» – данная опция позволяет сохранить курс целиком или отдельные
его элементы в виде архива с расширением .mbz. Архив можно сохранить на сервере в системе MOODLE или скачать к себе на компьютер. Архив предназначен только для использования
в системе MOODLE.
«Восстановление» – операция обратная по отношению к предыдущей; если есть сохраненный архив курса, то его всегда можно развернуть в системе.
«Импорт» – если вам необходимо скопировать элементы из одного курса в другой, можно
воспользоваться этой опцией.
«Очистка» – в конце года имеет смысл очищать курс от работ студентов, отписать студентов от курса, чтобы не занимать место на сервере неактуальной информацией. Для этого целесообразно использовать режим очистки курса. Настройки позволяют выбирать, что именно очистить, поэтому процедура является очень гибкой и эффективной.
«Заполненность электронного журнала» – данная функция была дописана программистами центра информатизации ОмГПУ. При входе в свой курс преподаватель видит в блоке «Навигация» процент заполнения электронного журнала на портале, что позволяет ему оперативно
сориентироваться.
На портале работают также и представители администрации университета. Кроме общих
сервисов, так же, как и преподаватели, администраторы могут пользоваться отчетами: «Академический рейтинг студента по дисциплине», «Академический рейтинг группы студентов по дисциплине», «Академический рейтинг группы студентов по всем дисциплинам за семестр», «Межкурсовой рейтинг студентов», для принятия управленческих решений.
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Рассмотренные сервисы позволяют обеспечить основные информационные потребности
разных групп пользователей портала ОмГПУ и оптимизировать процесс создания персональных образовательных сред.
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К ВОПРОСУ О СУТИ ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА» И «ИНТЕРАКТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
В статье рассматриваются суть информационно-образовательной среды и интерактивно-образовательной
среды. Показаны возможность и условия их внедрения в образовательный процесс.
Ключевые слова: субъект, образование, коммуникация, информационно-образовательная среда, интерактивно-образовательная среда.

Настоящее время характеризуется тем, что способы хранения, обработки, получения, передачи информации существенно меняются [4]. Это в значительной степени обусловливает скорость процессов в обществе, а именно – ускоряются методы обработки, распознавания информации. Образование как общественный институт также находится в зоне происходящих изменений.
Информационно-образовательные технологии расширяют возможности образовательной среды:
дистанционное образование, онлайн-лекции, общение по чату, взаимодействие на основе информационных ресурсов субъектов образования непосредственно на занятии, технологии мультимедиа – вот далеко не полный перечень возможностей, используемых сегодня. Между тем,
ценность информационно-образовательных технологий, аккумулируемых в учебном процессе,
должна характеризоваться тем образовательным эффектом, который производится ими непосредственно. В связи с этим, следует подробнее рассмотреть понятие «информационно-образовательная среда» (далее ИОС) и выяснить условия, когда она (среда) становится развивающим
пространством для учащегося.
Ключевым понятием в названном словосочетании (ИОС) является «образовательная среда», поскольку в слове «информационная» заключена характеристика рассматриваемого предмета. И здесь главный вопрос касается того, что подразумевать под «образованием», так как ответ
на него предполагает и формулировку сущности понятия «содержание образования», и того, что
считать образовательным продуктом. Так, в литературе понятие «образование» рассматривается
в двух контекстах. В первом случае (см. например, [3; 8]) образование выступает как процесс приобщения человека к культуре человечества, как освоение и присвоение культурных норм и способов
взаимодействия в окружающем мире. Во втором случае [5; 7] образование есть развитие Образа Я,
развитие личностного потенциала учащегося, посредством освоения им культурных образцов. Как
видим, в первом и во втором случаях сущность понятий, а значит и содержание образования, и его
результат, будут отличаться. Поэтому рассмотрим понятие ИОС с двух названных точек зрения.
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Так, в первом случае, в качестве содержания образования выступают образцы культуры,
а образовательным продуктом будут те знания, умения, владения, которые приобрел учащийся
в результате их изучения (какой-либо дисциплины). Термин «среда» в словарях (см. [5]) характеризуется как окружение чего-то в виде материальных, социокультурных, природных объектов.
Суммируя вышесказанное, определим информационно-образовательную среду как совокупность
материальных и социокультурных объектов, вступая во взаимодействие с которыми непосредственно, либо через других участников (субъектов образования), учащийся может раскрыть информационное содержание, приобрести умения и навыки владения соответствующими предметами
культуры. Иными словами, это среда, в которой осуществляется продуктивное взаимодействие
между субъектами образования, посредством интерактивных (материальных) ресурсов, существенно упрощающих интеллектуальные, эмоциональные, смысловые взаимоотношения.
При этом возникает вопрос, когда такая ИОС будет развивающей для учащегося (то есть
способствующей его интеллектуальному, эмоциональному росту)? Когда она переходит в иное
качество, становясь пространством для него, то есть не чем то внешним, довлеющим над ним,
а внутренним, производимым им самим. Однако проблема перехода среды в пространство для
субъекта образования не решается количеством или качеством информационных технологий, поскольку они, производя внешний продукт, выступают лишь средством, но не причиной. В нашем
случае результатом образования выступают знания, умения и владения учащегося; тогда предлагаемые условия должны этому соответствовать. Поэтому такие условия, как диалог субъектов
образования в контексте познаваемого образца культуры и использование проблемно-задачного
метода могут быть здесь применены, так как главным элементом и того и другого является инструментальное знание. Названные условия фактически обеспечивают знаниевый оборот в среде, которая становится в определенной степени пространством для учащегося: озвучивание знания, эмоциональное отношение, эффект репликации, взаимосвязь с окружающим миром «здесь»
и «теперь». Таким образом, описанную ИОС легко смоделировать в пространстве любого учебного заведения. Так, информационные технологии сегодня позволяют использовать на занятии
индивидуальные интерактивные обучающие программы, включающие в себя и элементарные
функции диалога (вопрос-ответ), и функции тренинга, и функции контроля. Роль учителя в этом
случае состоит в обеспечении и регулировании процесса взаимодействия со всем коллективом,
учащегося и компьютера, учащегося и других учащихся.
Таким образом, цель создания подобной ИОС заключается в упорядочивании образовательного взаимодействия с учащимися; ею обеспечиваются мотивационная, тренинговая, контрольная, в определенных случаях и оценочная функции. Ее содержание обеспечено наличием
образовательных программ, ресурсов мультимедиа, а методы основываются на поддержании
инструментального диалога и проблемно-задачном методе. Повторимся, что образовательным
продуктом здесь выступают знания, умения и владения учащегося.
Между тем, в описанной модели ИОС знание представлено только как «понятийная структура», а учащийся может проявлять себя в лучшем случае как субъект познавательной деятельности. Полностью не востребованы такие «онтологические универсалии» (см. [7]) человеческой
природы, как творчество, духовность, нравственность. В подобном образовательном взаимодействии (взаимодействии на основе информационных ресурсов) фактически отсутствует вызов субъективной сфере человека «ради чего» (учиться). Это говорит о возможных проблемах,
которые могут возникнуть при слепом внедрении в педагогический процесс описанной модели
информационно-образовательной среды.
Культурные образцы можно и нужно осваивать не только на инструментальном уровне, но
и постепенно углубляя опыт самореализации, приобретая новое познание, совокупное с самопознанием. Но тогда следует рассмотреть понятие «образование» под другим углом. Если понимать
образование как процесс развития Образа Я, как ресурс саморазвития личности, то содержаниС точки зрения онтологической феноменологии (см. М. Хайдеггер) этот вопрос является ключевым в сознательной деятельности человека, поскольку касается смысла его бытия.
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ем образования выступает уже личностный опыт учащегося, который структурируется посредством освоения культурных образцов. Результатом образования выступают структурные изменения
личностного опыта учащегося [6]: развитие эмоционально-потребностной сферы, способностей,
сферы ценностей. Как видим, освоение культурных образцов здесь выступает в качестве средства,
а не цели, главным же становится становление опыта саморазвития. Отсюда следует, что образовательная среда – это среда, в которой аккумулировано развивающее взаимодействие субъектов образования. Развивающее взаимодействие здесь реализуется посредством коммуникативного пространства, воздаваемого субъектами образования. Именно коммуникативного, поскольку внешне
представленные культурные образцы, по мнению В. П. Зинченко, не могут выступать движущей
силой развития, а являются скорее «приглашающей силой» (цит. по [7, с. 44]), тогда как движущей
силой выступают вызовы коммуникации сознанию человека. В этом случае, слово «информационная», в контексте с названным понятием образовательной среды, теряет смысл, однако новый
смысл приобретает понятие «интерактивно-образовательная среда» (см. рис. 1).
В переводе с английского языка interaction дословно означает «внутрь действующий». Следовательно, интерактивно-образовательная среда содержит в себе ресурсы, производящие эффект на сознание человека. Следовательно она может быть агрессивной или, наоборот, способствующей «усовершенствованию природного» (по П. Ф. Каптереву). Так, основное противоречие
институированного образования есть дихотомия между заданным (социальным) и природным,
поэтому эффективность его (образования) будет определяться формулой: «заданное есть усовершенствованное природного» (цит. по [6]). Это значит, что ресурсы такой среды должны быть продиктованы свойствами сознания человека, которые сопровождают и организуют познавательный
процесс. Одним из главных свойств сознания является его рефлексия. Именно поэтому сегодня
актуальны подходы к образовательной деятельности, которые содержат в себе это качество: рефлексивное образование (Г. П. Звенигородская), герменевтическое образование (А. Ф. Закирова).
Между тем, свойство интерактивности образовательной среде нельзя придать заранее, подобно ИОС. В полной мере действующим оно становится в результате взаимодействия субъектов.
Поэтому возникает вопрос, как должны взаимодействовать субъекты, чтобы возникло свойство
интерактивности.

Рис. 1. Сравнение информационно-образовательной и интерактивно-образовательной среды
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Ответом здесь может быть следующее. Во-первых, взаимодействие должно быть основано
на сознательной коммуникации участников образовательного процесса, то есть коммуникации, содержанием которой является пережитый опыт сознания (учащегося). Результатом такой коммуникации становится «сдвиг» сознания учащегося на новую точку переживания, удивления, казалось
бы, «внешними» образцами культуры, но которые уже отмечены «личной меткой» и сопряжены
с личными ассоциациями. Такая глубинная взаимосвязь с потребностной сферой способствует
тому, что в дальнейшем «…сталкиваясь с философскими, методологическими проблемами бытия,
он (учащийся) может применять полученные им знания» [2, с. 13]. Во-вторых, постоянная проблематизация познаваемого феномена учителем, а точнее того, что сложилось в голове учащегося [1],
расширяет границы его сознания, направляет к подлинному пониманию.
Таким образом, понятие информационно-образовательной среды имеет место быть, если
под «образованием» понимается процесс освоения знаний, умений, владений. В этом случае
под знанием подразумевают инструмент пользования, некую «понятийную структуру», которая
нужна для того, чтобы освоить следующую. Именно такое знание хорошо вписывается в структуру тестового экзамена. Это значит, что полное внедрение ИОС, со всеми элементами обучающей, закрепляющей, контрольной, оценочной функций, возможно в тех областях, где следует
получить конкретные результаты, например, в подготовке пилота или водителя автобуса. Если
же цель образования состоит в развитии личностного ресурса человека, воспитании опыта саморазвития, то применение ИОС недостаточно, более того – ущербно для развития личности
(поскольку может быть агрессивной). В этом случае имеет место быть интерактивно-образовательная среда (полагаем, что употребление термина «интерактивная» обязательно, так, как более точно отражает суть образования). В такой среде в определенной мере могут использоваться информационные средства, но основным фактором ее выступает сознательная коммуникация
субъектов образования, обеспечивающая смысловой оборот.
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Несмотря на социально-экономические трудности, которые сейчас переживает наша страна,
стремление человека к образованию, к повышению профессионального уровня и уровня своей
культуры не становится менее актуальным.
Общепринято, что основной задачей образования является становление целостной духовной личности, нравственной, отвечающей за свои поступки и способной сделать, при необходимости, ответственный выбор. Процессы информатизации, происходящие в обществе
в целом и в образовании в частности, коренным образом меняют цель и средства образования;
компьютерное образование понимается как составная часть становления личности – ее развития, образования, воспитания, формирования собственного социального основания. Современное образование становится все более личностно-ориентированным, цель которого – поиск
и отыскание смыслов, создание новой системы ценностей, формирование активности в компьютерной среде [4].
Тенденция к формированию единого информационного пространства, как для всей системы образования, так и в рамках отдельных образовательных учреждений, в настоящее время
стала очевидной. В этой связи возникает задача эффективной интеграции компьютерных и традиционных средств информационного обеспечения.
Одним из недостатков существующих информационных ресурсов, используемых в вузах,
является их практическая оторванность от содержания и методов обучения конкретным дисциплинам. Можно констатировать несоответствие применяемых средств информатизации сложившимся в вузах методическим системам обучения, под которыми понимается совокупность целей,
содержания, методов, форм и средств обучения.
Модель подготавливаемого специалиста, соответствующая целям обучения, должна ориентироваться на разработку и интеграцию информационных ресурсов. При этом должны использоваться такие методы, как анализ реальной практики использования специалистов данного профиля и использование данных прогноза о развитии той сферы деятельности, для которой готовится
специалист. К настоящему времени в профессиональной подготовке студентов в медицинских
вузах сложилась ситуация, которая характеризуется рядом противоречий: между требованиями
информационного общества и степенью готовности к жизни и работе в этом обществе; между
потенциальными возможностями информационно-коммуникационных технологий и уровнем
реализации этих возможностей в образовательной практике медицинских вузов; между содержанием базисных учебных планов медицинских вузов и требованиями современности к обеспечению формирования информационной подготовки будущих врачей на основе использования
информационно-коммуникационных технологий [5].
Все это требует развития творческого потенциала индивида, формирования у обучаемого
умения прогнозировать результаты своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей
и методов решения задач (как учебных, так и практических). Для этого необходимо внедрение
нового методического обеспечения, направленного на эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Так как идеи проектного обучения применимы практически к любым предметным областям знаний, то этот вид учебной деятельности вызывает наибольший интерес в плане использования ИКТ.
Метод проектов – одна из наиболее перспективных форм учебной деятельности. В процессе работы обучающиеся не только ведут поиск необходимой информации (в том числе –
в сети Интернет), осуществляют анализ и обработку собранного материала, но и привносят
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что-то свое в выбранную тему, воплощают собственные идеи. Особым видом проектов, с точки зрения использования возможностей ИКТ, являются телекоммуникационные проекты. Работа над ними предполагает привлечение таких компьютерных средств, как электронная почта и сеть Web-сайтов WWW. Подобные проекты почти всегда носят межпредметный, а часто
и международный характер, что требует полноценного задействования средств компьютерной
телекоммуникации [2].
Одним из видов проектов, наиболее отвечающих требованиям подготовки будущих врачей,
является веб-квест. По определению, web-квест – это проект с использованием интернет-ресурсов [3]. Работая с веб-квестами, мы акцентируем внимание на использовании подхода, который
дает возможность использовать свой труд более продуктивно, комбинируя и соединяя разнообразные информационные ресурсы новыми способами, применяя навыки проблемного мышления и творческие способности [1].
При работе над веб-квестом, обучающийся критически мыслит, решает профессиональные проблемы на основе анализа соответствующей информации, обдумывает альтернативные
мнения, самостоятельно принимает оптимальные решения, берет на себя ответственность за их
реализацию, оказываясь постоянно в ситуации выбора.
Приведем примеры веб-квестов, разработанных преподавателями Омского медицинского
университета (О. В. Козубенко, ст. преподаватель кафедры гигиены, питания человека) и Российского университета дружбы народов (Е. А. Лукьянова), которые были созданы во время обучения по программе «Преподаватель высшей школы» и затем использованы в образовательном
процессе со студентами.

Рис. 1. Веб-квест «Юридическая подготовка специалиста Роспотребнадзора. Защита
прав потребителей». Учебная дисциплина «Основы профилактической медицины. Введение
в специальность»
Оценивая результат внедрения веб-квестов в образовательный процесс, мы убедились, что
это позволяет развивать у обучающихся (как у преподавателей, так и у студентов) навыки информационной деятельности; формировать положительное эмоциональное отношение к процессу
познания, повышать мотивацию обучения, качество уcвоения знаний по изучаемому предмету;
развивать творческий потенциал обучающихcя; формировать умения овладения cтратегией уcвоения учебного материала.
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Рис. 2. Веб-квест «Поготовка инструментов для сбора и анализа данных».
Учебная дисциплина «Управление данными»
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РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВУЗА
Рассмотрены особенности развития высшего образовании, связанные с применением в образовательном
процессе технологий дистанционного и электронного обучения. Осуществлён сравнительный анализ курса «производственный менеджмент» ОмГУ и СпбПУ, позволивший сделать вывод о возможности использования в учебном процессе ОмГУ онлайн-курса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, программа и формат курса, организация учебного процесса.

Выдающийся философ нашего времени Грегори Бейтсон в работе «Ангелы страшатся» [1] предопределил появление новой парадигмы развития общества. Первый признак новой парадигмы – развитие индивидуума от «homo sapiens» (человека мыслящего, разумного) к «homo integrans» (человеку
целостному), владеющему социокультурными технологиями. Один из признаков новой парадигмы касается образования и определяет переход от обучения на уровне знака (речи) к обучению на аналоговом уровне. Следующий признак определяет, что научный взрыв информационного общества приводит
к освоению новых междисциплинарных знаний, о которых в ХХ веке нельзя было и мечтать.
Тенденции и перспективы развития высшего образовании в России связаны с применением
в образовательном процессе мультимедийных технологий, систем визуализации, повсеместным
внедрением технологий дистанционного и электронного обучения, повышением популярности дистанционного образования. На сегодняшний день в законодательстве прописаны понятия
сетевого, дистанционного и электронного обучения, которое может быть использовано на всех
уровнях образования. Целевая аудитория дистанционной формы обучения – люди взрослые, самостоятельно зарабатывающие, занимающиеся профессиональной деятельностью и желающие
получить прикладные знания для карьерного роста. Дистанционное образование незаменимо
для удаленных от больших городов территорий, где другая возможность получить желаемое образование вообще отсутствует. В тоже время программы дистанционного образования гораздо
дешевле, чем аналогичные образовательные курсы, проводимые по традиционной системе.
Сетевая форма реализации программ на базе онлайн-курсов позволяет любому вузу включить онлайн-курс в качестве обязательного или дополнительного в свою программу любого уровня. Это позволит расширить образовательные возможности вуза.
Для подтверждения этого тезиса был осуществлён сравнительный анализ курса «производственный менеджмент», который предлагается платформой открытого образования (разработчик СпбПУ) по направлению подготовки 38.00.00 – Экономика и управление. Курс «Производственный менеджмент» преподаётся на экономическом факультете ОмГУ (направления
подготовки бакалавров 38.03.02 – Менеджмент и 38.03.04 – Государственное и муниципальное
управление) для очной формы обучения традиционно (аудиторно) и для заочной – с использованием дистанционных технологий.
Программа курса «производственный менеджмент» ещё в 2010 году была размещена на
российском портале открытого образования [3]. Сравнение целей изучения курса (табл. 1) позволяет сделать вывод, что они совпадают.
Форматы курсов также имеют много общего. У СпбПУ он включает пятнадцать тем, объединенных в четыре раздела (модуля):
1) содержание и эволюция концепций управления производственной деятельностью,
2) организация подготовки производства новой продукции,
3) организация производственных процессов на предприятии,
4) внутрипроизводственное планирование.
© Кужева С. Н., 2016
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Цель курса «Производственный менеджмент»
ОмГУ
Формирование у студентов системных экономических
знаний и навыков владения методами научного решения проблемных вопросов управления производственными процессами;
– изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть производственного менеджмента, особенностей производственных систем, закономерностей
развития производственных процессов, теории и практики внутрифирменного управления производственными процессами;
– формирование умений выделять проблемы управления производственными процессами, разработки стратегии размещения;

Таблица 1

СПбПУ
Формирование у слушателей базовой системы знаний
в области теории управления промышленной организацией (предприятием, фирмой, корпорацией);
– овладение современными методами и инструментами
руководства трудовым коллективом и эффективного
использования всех ресурсов предприятия путем рациональной организации производственных процессов
и планирования производственной деятельности;
– изучение практики их системного использования
в отечественной промышленности в современных макроэкономических условиях

– овладение практическими навыками организации деятельности, методами реализации основных управленческих функций в производстве

Каждая тема включает лекционный материал, презентации, разбор задач, а ряд тем – самостоятельное выполнение лабораторных работ слушателями с использованием стандартного
или оригинального ПО, контрольные вопросы (тесты) и задания, позволяющие контролировать
полученные слушателями знания и умения. Каждая тема начинается с видеолекции.
В ОмГУ курс состоит из девяти тем. По каждой теме разработан лекционный материал
[2], презентации, вопросы и задания [4], тесты, задачи для контроля знаний и умений, полученных студентами. Материалы размещены на сервере дистанционных образовательных программ
ОмГУ. Электронные [6] и печатные [5] издания находятся в фондах библиотеки.
Сравнение содержания курсов также указывает на большую долю совпадений. Полных, как,
например, темы «Производственная мощность» и «Организация поточного производства», или
частичных – как «Методы и модели агрегатного планирования производства».
Достоинства и недостатки есть и в организации учебного процесса на платформе открытого образования. Материалы размещаются еженедельно. Получить доступ ко всем материалам курса сразу нельзя. Нельзя освоить курс досрочно, поскольку лекции и тестовые задания
публикуются последовательно, по мере их подготовки, в соответствии с графиком, установленным преподавателем в начале курса. После лекций пользователю обычно предлагается
проверочное задание, которое необходимо выполнить к крайнему сроку, установленному преподавателем. Доступ к новым лекциям получают все студенты, вне зависимости от прохождения теста. При этом доступ к более ранним материалам сохраняется в течение всего курса.
По окончании обучения и в случае успешного прохождения финальных испытаний выдается
стандартный сертификат об освоении курса. В ходе обучения слушатель может выбрать удобный порядок просмотра лекций, выполнения тестов и заданий, так как каждый последующий
модуль независим от предыдущего.
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Содержание курса «Производственный менеджмент»
ОмГУ
1. Теоретические основы производственного
менеджмента
2. Организация производства

5. Производственная мощность
3. Стратегия размещения в производственном
менеджменте

6. Организация поточного производства
4. Стратегия производственных процессов
7. Агрегатное планирование производства
8. Организация и нормирование труда
9. Оперативное управление производством.

Таблица 2

СПбПУ
1. Общая концепция операционного/производственного
менеджмента. Эволюция концепций менеджмента.
2. Рыночно ориентированная подготовка производства
новой продукции.
3. Производственный процесс и его структура,
организационные типы производства.
4. Производственный цикл простого и сложного
процессса.
10. Организация обслуживающих производств на предприятии.
5. Производственная мощность предприятия.
6. Проектирование размещения предприятий и их
производственных мощностей.
7. Проектирование производственной структуры предприятия.
8. Организация производственных процессов
непоточными методами.
9. Организация производственных процессов
поточными методами.
12. Связь корпоративной и оперативной бизнесстратегий предприятия.
11. Методология планирования производства
13.10.16
14. Системы оперативного планирования производства.
15. Концепция создания комплексной
автоматизированной системы управления
производством.

СДО бакалавриата ОмГУ организует учебный процесс несколько иначе. Материалы размещаются целиком, что позволяет получить доступ сразу ко всем материалам курса (и лекциям,
и заданиям, и тестам). Это также позволяет выбрать удобный порядок просмотра лекций, выполнения тестов и заданий. Хотя говорить о полной независимости разделов дисциплины нельзя.
И, как итог, в основном совпадают и формируемые в результате обучения дисциплины компетенции (табл. 3).
Таблица 3
Формируемые компетенции
ОмГУ
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
ПК-18 владеет методами принятия стратегических,
тактических и оперативных решений в управлении
производственной деятельностью организаций

СПбПУ
ПК-8 способность оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-18 владеть методами принятия стратегических,
тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью промышленных организаций

ПК-19-способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций
ПК-22 Знает современные концепции организации опе- ПК-22 знать современные концепции организации операционной деятельности и готов к их применению
рационной (производственной) деятельности и быть
готовым к их применению
ПК-47 способен проводить анализ операционной деятельности организации
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Сравнительный анализ показывает, что использование в учебном процессе ОмГУ онлайнкурса СпбПУ возможно.
Вариантами могут быть:
– углубленное изучение тем, предусмотренных содержанием дисциплины в РПД, как дополнение к занятиям, предусмотренным учебным планом ОмГУ;
– самостоятельное изучение тем, предусмотренных содержанием дисциплины в РПД, через онлайн-курс СпбПУ;
– самостоятельное изучение тем, не предусмотренных содержанием дисциплины в РПД,
через онлайн-курс СпбПУ (например, модуль «Организация подготовки производства новой
продукции»);
– самостоятельное изучение онлайн-курса как курса по выбору или факультатива.
В тоже время это сопряжено с разного рода проблемами организационного порядка, которые связаны со следующими пунктами:
– выбором и утверждением списка МООК, прохождение которых будет засчитываться студенту при прохождении основной образовательной программы;
– возможностями маневра при формировании учебных планов;
– составлением графика учебного процесса, учитывающего старт МООК.
Экономический аспект связан с определением источника средств на оплату получения сертификатов, а также с распределением нагрузки преподавателей ОмГУ и оплатой их труда.
Таким образом, обучение на заочной форме с применением дистанционных технологий
стало неотъемлемой частью системы высшего образования. Это позволяет выбирать индивидуальные сроки и темп обучения, экономить финансовые ресурсы; обеспечивает высокую долю
самостоятельности наряду с возможностью в любое время получить помощь от преподавателя,
обучения в психологически комфортной, привычной обстановке за домашним компьютером,
преодоления территориальных и временных ограничений.
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ОБ ИНТЕРАКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
В статье представлены рекомендации по повышению интерактивности информационно-образовательной среды отдельной дисциплины. Описаны интерактивные средства информационной среды, которые используются для
повышения интерактивности информационно-образовательной среды. В результате исследования сделан вывод, что
повышение интерактивности информационно-образовательной среды для развития интеллектуальной активности
студентов при работе с информационными технологиями не требует создания принципиально новых внешних организационных форм, вписываясь в существующую практику административной организации учебного процесса,
однако в значительной мере модернизирует внутренние формы обучения.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, интерактивность информационно-образовательной
среды, опосредованное педагогическое взаимодействие.

Современное состояние высшего образования определяется необходимостью постоянной
модификации образовательного процесса. Это обусловлено постоянным увеличением потребности рынка труда в высококвалифицированных кадрах, способных адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, диктуемым глобальными информационными процессами. При
реформировании высшего образования существенным является использование информационнообразовательной среды (ИОС) как одного из современных средств поддержки образовательного процесса [2]. Использованию ИОС и ее компонентов для развития различных компетенций
студентов посвящено немало работ, однако проблемы повышения уровня интерактивности ИОС
предметно не рассматривались, что и определило тему данного исследования.
ИОС образовательной организации высшего образования (ООВО), согласно исследованиям А. А. Андреева, О. А. Ильченко, В. А. Кудинова, Е. К. Марченко, О. И. Соколовой – это комплекс программных, технических, учебно-методических, организационных, управленческих
компонентов системы образовательной организации высшего образования, обеспечивающих
оперативный доступ к необходимой информации и организующих субъектно-субъектную связь
между участниками образовательного процесса [1]. ИОС дисциплины является результатом применения ИОС ООВО на отдельно взятую учебную дисциплину.
Соответственно, интерактивные средства информационно-образовательной среды (ИСИОС) ООВО – это комплекс составляющих ИОС ООВО, обеспечивающий оперативный доступ
к необходимой информации, организующий опосредованное педагогическое взаимодействие
преподавателя и студентов, а также активно и разнообразно реагирующий на их действия [3].
Данные средства реализованы на основе такого принципа всепроникающего обучения [5],
как интерактивность, то есть процесса взаимодействия между всеми участниками процесса обучения, который может происходить синхронно. Это позволило разработать такую организацию
педагогического взаимодействия между преподавателем и студентом на основе интерактивных
средств ИОС, что, с одной стороны, уменьшается неудобство опосредованного взаимодействия,
а с другой стороны, устанавливается прочный контакт.
Свойство интерактивности информационного взаимодействия в современной науке раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами, а в педагогике и методике обучения предметным знаниям используется для описания способа активного взаимодействия между
преподавателем, студентом и учебно-методическим материалом [4].
При описании понятия «Интерактивность информационно-образовательной среды» неизбежно встает вопрос об интерактивности как о качестве этой среды. В связи с этим возникает
© Лучанинов Д. В., 2016
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вопрос, насколько интерактивна созданная ИОС. Согласно исследованиям М. Д. Роблера и Л. Экхамл [6], можно определить, исходя из четырех факторов:
– установление прочной коммуникативной связи, как между отдельными участниками курса, так и между каждым участником курса и преподавателем;
– разработку простых и ясных для понимания инструкций по выполнению работ в рамках
курсов;
– использование разнообразных методик и технологий в процессе обучения;
– готовность участников курса использовать различные программные и технические средства в обучении.
В рамках оценивания уровня интерактивности ИОС недостаточно использование методов
оценки электронных курсов, их результатов. Необходим мониторинг образовательной деятельности, производимой с помощью данной среды. Так, установление прочной коммуникативной
связи можно оценить только специально созданными тестами для преподавателя и студентов;
разнообразие методик и технологий в процессе обучения также не поддается объективной оценке. Поэтому существует лишь возможность указания на основные направления в повышении
интерактивности ИОС:
– увеличение сотрудничества между студентами и преподавателем;
– организация интерактивных форм обучения через средства информационно-образовательной среды;
– создание комфортной зоны для информационного взаимодействия преподавателя и студентов;
– использование различных технических и программных средств, способных эффективно
поддерживать процесс обучения.
Согласно данному исследованию можно описать рекомендации для повышения интерактивности ИОС для отдельно взятой дисциплины (табл. 1). В данных рекомендациях учитывается
разделение деятельности преподавателя на построение очного и опосредованного взаимодействия при использовании интерактивных средств ИОС.
Рекомендации по повышению интерактивности
информационно-образовательной среды дисциплины
Критерий качества
Установление прочной
коммуникативной связи

Разработка простых и ясных
для понимания инструкций по
выполнению работ

Очное взаимодействие
Использование различных групповых
заданий, направленных на сплочение
студенческой группы, создание благоприятной рабочей атмосферы в учебной аудитории (деловые игры, групповые проекты и т. д.)
Создание методического обеспечения,
направленного на донесение студентам информации об оформлении работ,
критериев оценки, рекомендаций на
теоретические обоснования и т. д.

Использование разнообразных Обучение с применением различных
методик и технологий
интерактивных форм
в процессе обучения
Готовность использовать
программные и технические
средства в обучении

Использование технологий локальновычислительных сетей для выполнения работ

Таблица 1

Опосредованное взаимодействие
Использование социальных сетей,
средств интеракции для образовательных целей, для полноценного взаимодействия между преподавателем и студентами
Создание методического обеспечения,
направленного на донесение студентам информации об оформлении самостоятельной работы, критериев оценки, рекомендаций на теоретические
обоснования и т. д.
Создание методов обучения, направленных на взаимодействие студентов
и преподавателя в рамках выполняемой работы
Использование технологий двунаправленного обмена аудио и видео в образовательных целях
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С помощью данных рекомендаций в рамках отдельной дисциплины был определен состав
методических и организационных средств, соответствующий определенному уровню интерактивности ИОС (табл. 2). Приведенные критерии оценивания уровня интерактивности определяются наличием на более высоких уровнях компонентов более низких уровней.
Таблица 2
Состав методических рекомендаций, определяющий уровень интерактивности
информационно-образовательной среды
Уровень
Методы обучения
интерактивности
Низкий
Повествование, рассказ

Средний

Высокий

Формы обучения

Средства обучения

Мониторинг
результатов
Лекция, лабора- Печатное средство,
Используется в рамторная работа,
электронное докуках контрольного мепрактическая ра- ментальное средство, роприятия
бота
база данных, база
знаний, пакеты специального ПО
Лекция,
Семинар,
Балльно-рейтинговая Используется
междисциплинарная
методические
система, форумы,
в рамках
деятельность, смешанное
указания для
чаты
промежуточного
обучение
преподавателя
мероприятия
Беседа, всепроникающее
Семинар-диспут, Информационно-об- Используется в рамобучение, индивидуализи- семинар-конферазовательная среда ках постоянной оценрованное обучение, созда- ренция, аудиООВО, система упки эффективности
ние положительной моторные занятия
равления обучением обучения
тивации, интерактивная
с использованием Moodle, сообщества
познавательная практичес- ИСИОС
социальных сетей
кая деятельность студентов

В результате исследования было выяснено, что повышение интерактивности информационно-образовательной среды не требует создания принципиально новых внешних организационных
форм, вписываясь в существующую практику административной организации учебного процесса,
однако в значительной мере модернизирует внутренние формы обучения. Отличительным признаком интерактивности ИОС является организация интенсивного взаимодействия студентов с различными элементами информационно-образовательной среды. Повышение интерактивности ИОС
обеспечивает целенаправленность, планомерность и эффективность образовательного процесса.
Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с углубленной разработкой
диагностических методик и расширением форм педагогической деятельности по развитию интерактивности информационно-образовательной среды.
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Проблемы разработки и использования электронных средств обучения обсуждаются на
протяжении всего периода внедрения информационных технологий в образовательный процесс,
Особенно актуальными для военных вузов они являются в свете реализации задачи Министра
обороны РФ по созданию и наполнению электронными учебными изданиями единой электронной библиотеки Министерства обороны РФ.
Задача военных вузов на данном этапе заключалась в создании локальных электронных
библиотек, которые с 01.09.2016 объединены в рамках открытого и закрытого контуров в целях
организации доступа курсантов к электронным учебным изданиям по всем реализуемым направлениям и специальностям подготовки.
Наполнение электронной библиотеки в Омском автобронетанковом инженерном институте
осуществляется как путем приобретения готовых электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
по дисциплинам федерального компонента, так и электронными изданиями, самостоятельно разрабатываемыми профессорско-преподавательским составом и полностью соответствующими
учебным программам и тематическим планам изучаемых дисциплин.
Разработка ЭОР возможна средствами прямого программирования сценария обучения, что
позволяет реализовать любые дидактические методики автора, однако, в то же время, является
достаточно трудоемким процессом и требует навыков программирования, которыми не обладает
большая часть преподавательского состава. Альтернативным вариантом является использование
программных средств общего (MS Word, MS PowerPoint, Adobe Acrobat и др.) или специального
назначения, называемыми еще авторскими системами или инструментальными оболочками.
Существующий на сегодняшний день комплекс программного обеспечения, предназначенного для разработки электронных учебных материалов, довольно широк, при этом каждая
программа имеет свои преимущества и недостатки. Большинство программных продуктов ориентировано на создание дистанционных электронных курсов, которые используются в специализированных системах поддержки дистанционного обучения [2].
Авторское средство разработки (авторская система) представляет собой программу, которая имеет предварительно подготовленные элементы и шаблоны для разработки интерактивного программного обеспечения, в том числе для интерактивной контрольно-обучающей системы.
Такие системы различаются по своей специализации, возможностям и доступности освоения.
Для разработки электронных учебников и учебных пособий в институте используются
такие лицензионные авторские системы, как SunRav BookOffice и AutoPlay Media Studio [1];
для создания дидактического аппарата электронного учебника в виде средств контроля теоретических знаний и практических умений обучающихся применяются SunRav TestOfficePro
и iSpring QuizMaker. Программный пакет iSpring является надстройкой к известной программе составления презентаций MS PowerPoint и позволяет конструировать электронные тесты,
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конвертировать презентации PowerPoint в формат Flash (рис., а), создавать глоссарий и другие
интерактивные элементы электронных изданий [5]. Как средство наглядности при разработке электронных учебников и учебных пособий преподаватели также используют 3D модели
деталей или сборочных единиц (рис., б), разработанные в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D [4] и способствующие повышению качества усвоения курсантами
учебного материала дисциплин.

			

a)	                                б)
Рис. Примеры использования в электронных учебных пособиях
интерактивных презентаций (а) и 3D моделей (б)

Все используемые в институте программы в соответствии с установленными требованиями включены в перечень программного обеспечения, разрешенного к применению на автоматизированных рабочих местах должностных лиц Министерства обороны РФ.
В целях соблюдения единых требований к структуре и оформлению электронных изданий
в Омском автобронетанковом инженерном институте на основе требований нормативных и руководящих документов разработан, обсужден на Ученом совете и принят к руководству стандарт
организации СМК–П 11.11-2016 «Положение о разработке электронных учебников (электронных
учебных пособий)», действие которого распространяется на деятельность кафедр, факультетов,
а также редакционно-издательского отдела и библиотеки института.
Электронные учебные издания, в свою очередь, являются важнейшим компонентом информационно-образовательной среды (ИОС) вуза, обеспечивающей информационно-методическую
поддержку, планирование и мониторинг образовательной деятельности, а также дистанционное
взаимодействие всех ее участников [3].
Однако требования руководящих документов, регламентирующих деятельность военных
образовательных организаций в части, касающейся работы абонентского пункта сети Интернет,
средств программного обеспечения, разрешенных к применению на автоматизированных рабочих местах должностных лиц МО РФ, накладывают ряд ограничений на полноценное использование электронных средств обучения, интегрированных в ИОС военного вуза. Также требуется
решение некоторых проблемных вопросов по организации эффективного сетевого взаимодействия преподавателей и обучающихся на основе использования современных программно-аппаратных средств реализации информационных процессов.
Таким образом, подводя итоги, хочется отметить, что в Омском автобронетанковом инженерном институте проделана большая работа для реализации поставленной задачи по разработке электронных образовательных ресурсов по всем изучаемым курсантами дисциплинам с целью их размещения в электронной библиотеке вуза и электронной библиотечной системе МО
РФ. В настоящий момент перед всеми участниками образовательного процесса стоит задача по
эффективной интеграции данных электронных изданий в ИОС вуза, что, в соответствии с тре102

бованиями ФГОС, является важным условием повышения качества подготовки военных специалистов в рамках реализации основных образовательных программ.
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Согласно ФГОС, важным условием реализации основной образовательной программы является наличие в вузе информационной образовательной среды (ИОС), разработка, внедрение
и поддержка которой представляет собой сложную и высокотехнологическую задачу [2].
Необходимо расширять доступность военного образования, создавать условия для самообразования военнослужащих. А это возможно только в единой информационной среде. В настоящее время Минобороны внедряет в вузах электронные системы военного образования. В рамках реализации данного проекта ИОС является важнейшей составляющей образовательного
процесса [3].
ИОС любого вуза формируется постепенно и ее построение требует выполнения целого
ряда задач, основными из которых являются:
1. Создание инфраструктуры и разработка локальных регламентирующих документов, обеспечивающих работу и дальнейшее совершенствование среды.
2. Разработка и интеграция информационных ресурсов вуза.
3. Развитие научно-методической и психолого-педагогической деятельности в области современных ИКТ и применение их в образовательном процессе.
В рамках реализации первой задачи в Омском автобронетанковом инженерном институте:
– функционируют автоматизированные рабочие места на кафедрах, в управлении института и во всех службах;
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– созданы ЛВС компьютерных классов, кафедр и института в целом;
– имеется оборудование видеоконференцсвязи АС «Интеграция – СВО», обеспечивающее
возможность осуществления удаленного интерактивного межвузовского взаимодействия преподавателей, а также взаимодействия преподавателей и курсантов.
В рамках реализации второй задачи [4]:
– создан и работает сайт института, на котором размещается информационно-справочная,
учебно-организационная информация; есть возможность доступа к библиотечному фонду;
– преподавателями института разработаны электронные учебники (ЭУ), электронные учебные пособия (ЭУП) и электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по всем дисциплинам;
– создан «Электронный читальный зал», имеются: доступ в электронную библиотеку Министерства обороны РФ, возможность доступа к читальному залу президентской библиотеки
имени Б. Ельцина;
– организуется повышение квалификации преподавателей вуза в сфере ИКТ.
Однако есть ряд проблемных вопросов, которые требуют решения. Эти проблемы можно
разделить на две группы:
– программно-технические;
– научно-методические.
В рамках решения программно-технической проблемы стоящей перед институтом требуется:
– усовершенствование информационно-вычислительной сети филиала, с целью увеличения пропускной способности;
– привлечение компетентных специалистов по разработке и эксплуатации программно-аппаратных средств и систем ИОС.
Рассматривая интеграцию информационных ресурсов, следует отметить, что создание среды вуза в значительной степени обеспечивается формированием и поддержкой сетевых образовательных ресурсов, т. е. основным компонентом ИОС является образовательный портал, разработка которого ограничивается объективными причинами, учитывающими требования ФЗ РФ
«О государственной тайне», приказы Министра Обороны РФ, регламентирующие работу в сети
Интернет. В связи с этим, в институте рассматривается возможность создания портала, позволяющая, с одной стороны, создать внутренний информационных ресурс для сотрудников, а с другой – построить закрытую социально-образовательную сеть для курсантов и преподавателей,
интегрируемую в учебный процесс.
В рамках реализации научно-методических вопросов можно выделить наличие следующих проблем [1]:
– отсутствие системности в проектировании ИОС военного вуза. Т. е. для эффективного
применения ИКТ в подготовке военных специалистов необходимо разработать методологические основы их реализации в ИОС военного вуза, определить принципы реализации, выявить условия (организационные, технические, педагогические и др.) эффективного применения;
– не разработанность единых правил и методик применения ИКТ.
Необходимо организовать и реализовать:
– постоянное повышение квалификации преподавательского состава по разным направлениям, связанным с использованием ИКТ в учебном процессе (обучающие курсы, семинары,
учитывающие уровень начальной подготовки преподавателей);
– повышение квалификации учебно-вспомогательного состава кафедр, инженерно-технических сотрудников;
– систему мотивации и поощрения преподавателей, активно участвующих в создании ИОС
вуза и внедряющих ИКТ в учебный процесс.
В заключение следует отметить, что нами рассмотрены не все проблемы, стоящие перед
вузом, но решать их необходимо, если мы хотим готовить военных специалистов, отвечающих
требованиям стандарта образования и реалиям современного времени.
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Раскрыта актуальность контекстного обучения психологии в вузе. Обоснована возможность организации
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Одной из главных целей современного высшего образования является приближение образовательного процесса к будущей профессиональной среде, а также возможности осваивать
соответствующую культуру информационного поведения. Дидактические возможности контекстного обучения психологии в вузе (следует подчеркнуть, что курс психологии входит в университетские программы по всем специальностям) определяются:
– целью курса;
– содержанием курса;
– методикой преподавания курса;
– методическими возможностями технологии контекстного обучения и мультимедиа-технологии.
Цель курса психологии заключается в формировании у студентов компетенций в области
психологии человека, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Базу курса психологии составляют сведения из разных областей. Содержание курса психологии связано с освоением различных научных отраслей (например, общей психологии, возрастной психологии, социальной психологии и др.) Учебные занятия по психологии, как и занятия
по другим гуманитарным дисциплинам, носят развивающий характер, так как включают в себя
как работу с текстами, так и игровое (имитационное) моделирование профессиональных действий, анализ конкретных профессиональных ситуаций, проектную деятельность.
Методика преподавания психологии представляет собой методику психологического просвещения и обучения практическим психологическим умениям [2]. Обучение психологии не сводится к пассивному усвоению научных знаний, а предполагает решение широкого круга учебно-профессиональных задач психологического типа (например, установить психологический
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контакт с собеседником; использовать невербальные средства общения; осуществить «безоценочное слушание»; выбрать эффективные средства безконфликтного общения; дать собеседнику
«обратную связь»; оценить эффективность коммуникации и др.). Умение решать подобные задачи свидетельствует о том, что студент достаточно полно и всесторонне освоил будущую профессиональную деятельность. Это позволяет определить профессиональную направленность
содержания как ведущую в компетентностном обучении психологии [3].
Технология контекстного обучения, автором которой является А. А. Вербицкий, имеет
своей целью формирование целостной модели будущей профессиональной деятельности специалиста [1]. Отличительная особенность контекстного обучения заключается в том, что в нем
с помощью системы дидактических средств моделируется предметное и социальное содержание
будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний выступает своеобразной канвой этой деятельности. Вследствие этого контекстное обучение психологии оказывает многоплановое влияние на профессионально-личностное развитие студентов,
прежде всего, – на формирование их профессиональной мотивации. В концепции контекстного
обучения ключевым является понятие «контекста», который представляет собой систему внутренних и внешних условий, определяющих восприятие, понимание и преобразование человеком
конкретной ситуации. По А. А. Вербицкому, предметный контекст профессиональной деятельности связан с формированием компетентных практических действий специалиста, а социальный контекст предполагает наличие коммуникативных умений [1].
В современной системе обучения психологии в вузе преобладает логическая направленность: акцент ставится на знаниях и умениях, в то же время переживания студентов, связанные
с восприятием содержания обучения, мало учитываются. Мультимедиа-технология представляет собой способ и средства передачи информации пользователю, при котором используется несколько сред: компьютерная графика, фотография, фрагменты видео, текст, звуковое сопровождение [5]. Это повышает эмоциональность восприятия студентами учебного материала. При этом
студенты воспринимают информацию сразу несколькими органами чувств параллельно, вследствие чего возрастает эффективность обучения. Таким образом, мультимедиа технология позволяет максимально удовлетворять информационные потребности участников образовательного
процесса – преподавателя и студентов – в обучении психологии.
Указанные выше теоретические положения реализованы на практике. Нами составлен и прочитан курс лекций по психологии с мультимедийным сопровождением для студентов медицинского вуза.
Лекции были составлены в программе PowerPoint, которая позволяла конструировать и демонстрировать презентации, включающие набор слайдов, каждый из которых содержал текстовые фрагменты, статические изображения (фотографии, таблицы, схемы, диаграммы), а также видеофрагменты.
Кроме того, в отдельных случаях демонстрация слайдов сопровождалась звуковой записью.
Занятия по психологии проводились в учебных аудиториях, оснащенных мультимедийным
комплексом, включающим компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Используемые средства мультимедиа позволяли формировать у студентов профессиональные знания, практические психологические умения и навыки, которые с помощью других средств
обучения сформировать было бы невозможно иди затруднено. Например:
– изучить подлинные документальные, хрестоматийные, экспериментальные материалы
по психологии;
– увидеть психические явления, скрытые от глаза (например, анатомическое строение головного мозга, движение нервных процессов в коре больших полушарий, передачу нервных импульсов от рецепторов к исполнительным органам и т. д.);
– познакомить с многообразием психологических типов личности посредством наблюдения;
– провести психологические исследования в специальных условиях [4];
– раскрыть действие психологических законов с помощью сочетания мультимедиа с гипертекстом;
– провести виртуальную экскурсию в психологическую лабораторию, которую в реальности студенты не могут посетить;
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– «организовать встречу» с интересным человеком (например, известным ученым-психологом) и пр.
После прослушивания курса лекций по психологии студентам было предложено ответить на
несколько вопросов относительно использования мультимедиа-технологии на занятиях. В опросе приняли участие 60 человек 1 курса специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» Омского государственного медицинского университета. 60 % опрошенных указали, что на лекциях за счет мультимедиа, иллюстрирующих различные психические
явления, улучшалось понимание учебного материала. 85 % студентов отметили, что повысился
интерес к изучаемым темам. 40 % респондентов указали на то, что материал, представленный
с помощью мультимедиа, активизировал познавательную деятельность.
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Одной из основных задач современной высшей школы является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста, способного к продуктивной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации
в условиях научно-технического прогресса, владеющего технологиями в своей специальности, умением использовать полученные знания при решении профессиональных задач. Публикация посвящена вопросам методики преподавания патологической анатомии в медицинских вузах. Рассмотрены достоинства и недостатки различных подходов к изучению материала для студентов медицинских вузов. Описан опыт применения на практических занятиях
наряду с традиционными методами обучения электронного учебного пособия.
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Основная задача высшей медицинской школы – подготовка высококвалифицированного
специалиста – требует глубокого усвоения студентами фундаментальных базовых предметов
и клинических дисциплин с учетом новейших достижений медицинской науки [2]. Высшая медицинская школа должна дать выпускникам систему интегрированных теоретических и клинических знаний, умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии,
сформировать способность к социальной адаптации врача. Реализация этих задач способствует
целостной подготовке медицинского работника, опирающейся на прочную мотивационную установку, глубокую специализацию, актуализацию интеллектуальных и личностных возможностей
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студентов. Важную роль в формирование клинического мышления студентов играет патологическая анатомия.
Постепенное наполнение медицинских учреждений современным техническим оборудованием, информатизация процесса сбора данных о больном, необходимость принятия врачом
решений в экстремальных ситуациях (неотложные состояния больного), организация медицинской помощи – все это решается более эффективно при использовании информационных технологий.
Специфичность и сложность преподавания патологической анатомии человека обусловлена значительным объемом теоретической информации и необходимостью изучения патологии
на разных морфологических уровнях, что вызывает определенные трудности у студентов. Кроме
того, переход к ФГОС третьего поколения регламентирует уменьшение количества аудиторных
занятий, предполагает существенную реорганизацию образовательного процесса [3; 4]. В связи
с этим, в целях обеспечения наглядности учебного процесса, наряду с традиционными методами обучения, должны широко использоваться информационные образовательные технологии [1].
Многие из них действительно позволяют эффективнее осваивать огромный по объему материал
студентам, ускоряют и облегчают труд преподавателя при объяснении и контроле знаний.
Изучение патологической анатомии человека студентами медицинских вузов основывается на вскрытии, описании и зарисовке микроскопических изменений органов и тканей тела, что
дает студенту полное представление о сущности изучаемого процесса.
Микроскопические препараты – важнейшие наглядные пособия, способствующие познанию
патологических процессов тела человека. Однако работая самостоятельно или в присутствии преподавателя, студент сталкивается с проблемой разнообразия микроскопических изменений даже
при одной и той же патологии. При этом, арсенал учебных микропрепаратов значительно шире,
чем представленный в учебных атласах по патологической анатомии, используемых на занятиях.
Кроме того, обучаясь в медицинском вузе, студент должен овладеть компетенциями, связанными
с умением работать с микроскопом и микропрепаратами, что достигается регулярной практикой
самостоятельного микрокопирования, которая невозможна в связи с ограниченными часами.
Высокие требования, предъявляемые к уровню профессиональной компетентности медицинских кадров, обусловливают необходимость повышения качества подготовки специалистов –
это приоритетная задача любого медицинского вуза.
В настоящее время уровень развития науки и техники предоставляет большие возможности для этого. Хороший результат может достигаться при комплексном использовании как традиционных методов обучения, так и внедрения новых современных технологий.
Современные мультимедийные средства позволяют в значительной мере повысить наглядность и дают возможность продемонстрировать большое количество изучаемого материала. Все это облегчает восприятие материала, вызывает интерес у студентов и повышает мотивацию к изучению предмета.
На кафедре патологической анатомии ОмГМУ имеется многолетний учебно-методический
опыт преподавания дисциплины заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором А. В. Кононовым, сформирована научно-педагогическая
школа. Основной акцент в процессе обучения ставится на активную познавательную позицию
студента. Для решения поставленной цели коллектив кафедры проводит комплексную учебнометодическую работу с внедрением новых образовательных технологий и разработкой учебнометодического комплекса.
С целью повышения эффективности образовательного процесса нами внедрено электронное учебное пособие, в котором представлены фотографии всего многообразия микропрепаратов, имеющихся на кафедре. Фотографии разбиты по темам занятий. На них обозначены основные морфологические изменения (с описанием этих изменений), на которые должны обратить
внимание обучающиеся.
Студенты, работая на занятиях с микропрепаратами, обращаются к микрофотографиям
в учебном пособии и контролируют, правильно ли они оценили морфологические изменения,
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характерные для того и иного патологического процесса. Использование учебного пособия позволило существенно сократить время для разбора микроскопических изменений и больше времени уделить обсуждению сложных механизмов развития патологических процессов и других
вопросов патологической анатомии.
Студенты работают с электронным пособием на практических занятиях и во время самоподготовки. Оно незаменимо при самостоятельной работе студента, когда микропрепараты
и микроскоп недоступны. Пособие является существенным подспорьем при подготовке к экзамену. Используемый на кафедре методический подход, существенно улучшил усвоение теоретических знаний, приобретение и применение практических навыков по морфологической диагностике патологических процессов.
Использование разнообразных информационных технологий обучения позволит перевести
преподавание патологической анатомии в новый формат с рациональным сочетанием классических и современных методов обучения. Хорошее методическое сопровождение поможет повысить
заинтересованность студентов в результатах обучения и способствовать формированию клиникоанатомического мышления, необходимого для будущей практической деятельности.
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Актуальность проблемы формирования компонент профессиональной, информационнокоммуникационной компетентностей обучающихся, в том числе, связанных с умениями построения информационной среды обучения и использования ее для достижения образовательных
результатов и решения профессионально-ориентированных задач, подтверждается рядом нормативных документов (в частности, [2; 3]).
Указывая на разнообразие педагогических подходов, методик, средств формирования компонент рассматриваемых компетентностей, выделим, в качестве ведущего, направление исследования, связанное с построением информационной образовательной среды, персональных сред
обучения, основанных, в частности, на взаимодействии сервисов web 2.0, облачных сервисов,
систем управления обучения. Разрабатываемые педагогами теоретические основы использования сред в учебной деятельности, выявление их дидактических возможностей для формирования определенного уровня сформированности профессиональной компетентности требуют дополнительного осмысления.
В частности, понятийный аппарат персональных образовательных сред требует уточнения,
в том числе, с позиции указания их разработчика, а также уточнения дидактических возможностей организации взаимодействия сред для решения педагогических задач и достижения уровня
сформированности профессиональных умений и трудовых действий. В указанном аспекте отметим, что трактовка понятия «персональная образовательная среда» различается у разных авторов: часто, как синонимичные, используются понятия личной, индивидуальной и персональной образовательных сред.
Проводя контент-анализ подходов к определению указанных понятий (опираясь, в частности, на результаты [5]), можно выделить следующие идейные направления подходов к определению персональных образовательных сред (или сред обучения):
– среда как идея (и возможность) реализации новых образовательных технологий, методов и подходов к обучению: интеграция длительного неформального обучения, новые подходы
к оценке результатов учебной деятельности (G. Attwell); особый подход к реализации обучения,
управление которым осуществляется обучающимися самостоятельно (В. Б. Артеменко); динамическая система, реализующая обучение через деятельность (S. Downes);
– среда как совокупность инструментария для решения образовательных задач (в частности,
большинство сторонников данного подхода делает акцент на техническую, ресурсную составляющую и ее использование): совокупность социальных сервисов, программ, информационных материалов, инструментов, сообществ и служб, обеспечивающих удаленному пользователю комфортные
условия обучения (В. Б. Артеменко, Ю. Духнич, С. В. Зенкина, С. А. Золотухин, В. А. Стародубцев) для соединения с другими персональными пространствами, с целью эффективного обмена
знаниями и совместного создания новых знаний (В. М. Кухаренко, S. Wilson, O. Liber, M. A. Chatti),
в соответствии со своими потребностями и интересами (R. Lubensky, M. Martin);
– среда, позволяющая реализовать отдельные виды образовательной деятельности: контролировать и управлять собственным обучением (И. Ю. Малкова, A. Cann, M. Harmelen); комбинировать ролевые ситуации обучаемого и обучающего (S. Wilson);
– среда как система (совокупность) структурных компонентов образовательного процесса:
содержания, форм, методов, средств обучения и учебных коммуникаций, полученная из информационно-коммуникационной образовательной среды путем адаптации, в соответствии с целями,
содержанием и планируемыми результатами обучения, потребностями и способностями обучаемого, выступающая средством персонализации его личности (С. Х. Васильченко) и способствующая его саморазвитию и личностному росту.
Анализ приведенных идей определения понятия позволяет сформулировать ряд суждений.
Во-первых, в приведенных примерах подходов авторами используется понятие для обозначения
как среды преподавателя, так и среды студента (обучающегося), что представляется не вполне
удачным и удобным для понимания. Во-вторых, совокупность содержательных компонент представленных подходов, в целом, характеризует сущность деятельности по использованию среды
как образовательную технологию.
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В указанных аспектах, учитывая различия назначения, структуры, содержания, инструментария, используемых сервисов для построения сред, нам представляется целесообразным
развести понятие персональных образовательных сред преподавателя и студента: первую будем
обозначать PTE (Personal Teaching Environment – персональная среда обучения преподавателя),
вторую – PLE (Personal Learning Environment – личная учебная среда студента).
При этом, обогащая понимание среды как компонента образовательной технологии, под
личной учебной средой студента (PLE) будем понимать созданный им в виртуальном пространстве, поддерживаемый и развиваемый собственный информационный ресурс учебного назначения, позволяющий организовать коммуникацию между средами участников образовательного процесса для реализации всех структурных и содержательных компонент образовательных
технологий и решения профессионально-ориентированных задач; а персональная среда обучения (PTE) – это созданная, размещенная и поддерживаемая преподавателем в виртуальном пространстве совокупность компонентов образовательной технологии (содержание, формы, методы
и средства обучения, средства коммуникации), обеспечивающая индивидуальную и совместную
учебную деятельность студентов для решения профессиональных (профессионально-ориентированных) задач.
Необходимость приведенного уточнения понятий подтверждается и анализом информационных источников с точки зрения выделения основных технологических подходов к реализации
сред и организации их взаимодействия.
Кроме актуализации дидактических возможностей облачных сервисов (например, [4; 5],
а также работы А. И. Тавгень, J. Asuncion и др.) нами выделены идеи следующих подходов:
– персональная образовательная среда преподавателя включает: все основные виды деятельности с учебной информацией, деятельность по формированию (развитию) компетенций
и компетентностей, организацию контроля, создание диагностического фона, персонализацию
(индивидуализацию) обучения; виды деятельности как потребителя и как производителя образовательных услуг, а также профессионально регламентированную и неформальную, индивидуально-личностную образовательную и социальную деятельность;
– персональная образовательная среда должна строиться не только на основе систем управления обучением, но и на их сочетании с устройствами доступа к среде, серверами, специальными устройствами (van M. Harmelen); со средствами связи с ресурсами Интернет, включающими мобильный телефон, планшет, нетбук, средства беспроводного доступа к глобальной
сети и мобильные приложения (А. И. Тавгень, Е. В. Яроц), локальную и распределенную базы
хранения информационных и образовательных материалов, поисковые системы; программными
средствами создания контента с образовательными свойствами (Ю. Духнич); сервисами Web 2.0
и учебным инструментарием, средствами обработки информации (В. Б. Артеменко, G. Attwell,
M. A. Chatti, D. A. Halim N., T. Karrer, M. Martin, Y. Park); системой дистанционного обучения,
массовыми открытыми онлайн-курсами, электронным портфолио (С. А. Золотухин);
– персональные образовательные среды поддерживаются применением программных оболочек, таких, например, как SIMLearn – системы поддержки дистанционного и смешанного обучения (Т. В. Пустовой, А. В. Вайсруб), систем LinuxLive CD (А. И. Тавгень, Е. В. Яроц), Epsilen
Environment (A. Jafari), Personal Learning Environment Framework (M. A. Chatti), Personal Learning
Environment project (M. Martin), Symbaloo (K. Ash), Manchester Personal Learning Environment
(van M. Harmelen) и др.
Выделение указанных подходов подтверждает также и актуальность концепции непрерывного образования (в частности, [1] и др.).
Таким образом, анализ сущности рассматриваемых понятий при их разведении с точки зрения авторства разработки и использования позволяет акцентировать внимание на дидактических
возможностях сред и организации их взаимодействия: индивидуализация учебного процесса,
реализация структурных и содержательных компонент образовательных технологий, обеспечение достижения определенного уровня сформированности (развития), а также диагностики
развития компонент профессиональной компетентности, информационно-коммуникационной
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компетентности, создание профессионально-ориентированной среды, решение учебных и профессиональных задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Одной из актуальных задач в сфере образования является внедрение «blended learning» в высшей школе. Данная модель при правильной организации может способствовать формированию у обучающихся необходимых компетенций для решения профессиональных задач. В статье рассмотрены достоинства смешанного обучения и основные принципы, на которые необходимо опираться при реализации данной модели в вузе.
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Наиболее востребованным и перспективным в системе высшего образования на сегодняшний день представляется использование модели смешанного обучения (англ. «blended learning»),
сочетающей в себе преимущества как традиционной, так и дистанционной форм обучения. Данная система позволяет использовать новейшие информационные технологии, сохраняя при этом
очный контакт между преподавателем и обучающимся.
Стоит отметить, что смешанное обучение становится чрезвычайно популярным и востребованным среди современных студентов. Возможности дистанционного и электронного компонентов делают процесс обучения гибким и разнообразным, позволяя студентам в значительной
мере самостоятельно определять индивидуальную траекторию освоения дисциплины.
Вопросами терминологии смешанного обучения и проблемами его организации сегодня занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи (А. А. Андреев, Н. В. Бекузарова,
Е. В. Бутенкова, С. Б. Велединская, Л. В. Десятова, Е. В. Ермолович, Э. А. Кадырова, М. А. Татаринцева, E. Allen, B. Barrett, J. Bersin, J. Seaman и др.). Несмотря на то, что термин «blended
learning» появился в западной школе, зарубежные авторы в настоящее время по-разному определяют само понятие смешанного обучения. Так, например, Е. Banados [5] определяет смешан© Унтина М. В., 2016
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ное обучение как сочетание технологий дистанционного и традиционного обучения на основе
гибкого подхода, который учитывает преимущества тренировочных и контролирующих заданий
в сети, но также использует другие методы, которые могут улучшить результаты студентов и сэкономить затраты на обучение. Другие исследователи, C. J. Bonk & C. R. Graham [6], определяют «blended learning» как сочетание обучения в ходе личного общения и программированного
обучения в едином образовательном пространстве.
В современной российской педагогике данный термин изучается относительно недавно
и этим обусловлено отсутствие в отечественной литературе единого подхода к определению
данного понятия.
Анализ подходов разных авторов и авторских групп к определению термина «смешанное
обучение» позволил нам сформулировать собственное [4].
Кроме терминологического аппарата предметом изучения многих исследователей являются условия и этапы введения системы «blended learning» в учебный процесс вуза. Для внедрения модели смешанного обучения в образовательный процесс сегодня разработано достаточно
большое количество систем. В своем исследовании мы использовали наиболее распространенную систему дистанционного обучения (СДО) – СДО Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). По мнению А. М. Анисимова [3], возможности среды Moodle, ее простота и удобство удовлетворяют большинству требований, которые предъявляются к системам дистанционного обучения. Данная среда предоставляет множество возможностей для всесторонней
поддержки обучения – разнообразные ресурсы и способы подачи учебного материала и контроля
успеваемости. Коллектив авторов (А. В. Андреев, С. В. Андреева, И. Б. Доценко [2]) считает, что
важнейшим преимуществом указанной среды перед другими является ее изначальная разработка именно для организации деятельностного обучения, в основе которого лежит взаимодействие
всех участников процесса обучения.
На основе среды Moodle построен образовательный портал Омского государственного
педагогического университета (ОмГПУ), на котором мы разрабатываем учебные курсы для
реализации «blended learning» в магистратуре по направлению 44.04.01 Педагогическое образование.
При разработке средств обучения и при создании педагогической модели эффективной реализации «blended learning» мы опирались на общедидактические и некоторые специфические
принципы, характерные для смешанного обучения [1].
Принцип индивидуализации
Использование дистанционных образовательных технологий при организации смешанного обучения позволяет магистрантам выстраивать более индивидуальную программу обучения
в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями и потребностями. Обучающиеся получают возможность корректировать время и объем занятий в сети. Это становится
возможным благодаря доступу к образовательному порталу ОмГПУ, доступу к электронным базам данных и электронным библиотекам в любое время и из любой точки. Кроме того, у обучающихся появляется возможность получать удаленные консультации от преподавателя, а также
дистанционно осуществлять самопроверку полученных знаний.
Принцип гибкости
Как отмечают некоторые авторы [1], гибкость смешанного обучения позволяет учитывать
не только потребности и интересы магистрантов, но и запросы образовательных учреждений (за
счет возможности моделирования фрагментов профессиональной деятельности). Данным принципом мы руководствовались на всех этапах организации и внедрения «blended learning», применяя и сочетая различные элементы и ресурсы образовательного портала.
Принцип элективности
Данный принцип заключается в максимальном обеспечении самостоятельности обучающихся магистрантов при построении собственного образовательного маршрута с учетом их потребностей, интересов и пожеланий. На начальном этапе нашего исследования мы провели анкетирование магистрантов с целью изучения их мотивов и интересов.
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Принцип контекстности
При реализации описываемой модели содержание обучения должно отбираться с учетом
требований и условий будущей профессиональной деятельности, в нашей работе – профессиональной деятельности учителя химии.
Принцип сотрудничества
В соответствии с компетентностным подходом в настоящее время происходит переход от
модели, в которой преподаватель выступает «транслятором» знаний, а обучающиеся выполняют пассивную роль «слушателей», к такой модели обучения, где преподаватель и студенты осуществляют сотрудничество. В этой связи магистранту необходимо предоставить возможность
проявлять инициативу, высказывать собственное мнение с помощью специально подобранных
инструментов СДО и при контактной работе с преподавателем.
Принцип стартовых знаний
При использовании в обучении образовательного портала магистрантам необходимо владеть некоторыми навыками работы в данной среде, а также иметь постоянный доступ к персональному компьютеру и сети Интернет. Таким образом, для эффективного обучения необходима
некоторая предварительная подготовка.
В своей работе мы провели предварительный сбор информации от магистрантов об уровне
владения компьютером и навыках их работы на образовательном портале.
Принцип интерактивности
Для реализации принципа интерактивности и эффективного взаимодействия обучающихся с преподавателем необходимо дополнять комплексы средств обучения средствами мультимедиа, гиперссылками и т. д.
Принцип регламентности обучения
Данный принцип является одним их определяющих в нашем исследовании, так как при использовании «гибких» дистанционных технологий сохраняется необходимость в планировании деятельности обучающихся, координации процесса обучения, определении сроков выполнения заданий.
Принцип идентификации обучающихся
«Удаленный контакт» обучающихся с преподавателем порождает проблему аутентификации пользователя при обучении с помощью образовательного портала. Контроль самостоятельности выполнения заданий достигается за счет аудиторных занятий и таких инструментов дистанционной среды как, например, видеоконференция.
Принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных
технологий
На наш взгляд, в системе «blended learning» указанный принцип является ведущим. Добавление любых ресурсов и элементов дистанционной среды Moodle или другой дистанционной
среды при организации смешанного обучения требует предварительной оценки педагогической
целесообразности их применения в учебном курсе или при изучении конкретной темы.
При построении курсов с применением дистанционных образовательных технологий необходимо учитывать все перечисленные принципы, и, безусловно, на начальном этапе внедрение модели «blended learning» потребует от педагогов решения трудоемких задач по разработке
смешанных курсов.
Несомненно, что рассматриваемая модель обучения обладает значительным потенциалом
для повышения эффективности образовательного процесса в вузе. Постепенное развитие данной
системы в России при эффективной организации позволит экономить время и труд преподавателя, будет способствовать развитию самостоятельности обучающихся, позволит осуществлять
индивидуальный подход к студентам, учитывая их особенности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассматривается система организации самостоятельной работы курсантов военных ВУЗов
на базе электронных информационных технологий. Описываются особенности внедрения ИТ в рамках смешанного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, смешанное обучение, самообразование,
саморазвитие.

Образование в современном мире становится непрерывно связанным с его информатизацией; возможность использования электронных ресурсов в образовательных целях стала необходимостью. В системе подготовки военных квалифицированных специалистов внедрение электронного обучения (ЭО) не стало исключением, а, наоборот, становится всё более актуальным.
Потребность государства в отлично подготовленных военных кадрах, способных успешно
выполнять боевые и стратегические задачи, самостоятельно принимать ответственные решение,
находить выход из сложных нетривиальных ситуаций и др. не может быть в полной мере реализована только в рамках традиционного обучения. Поэтому в настоящее время происходит активное
внедрение ЭО (e-learning) и его сочетание с традиционными методами обучения. Для обеспечения высокого уровня качественной подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации Омский автобронетанковый инженерный институт (ОАБИИ) реализует возможность
саморазвития и самообразования обучающихся различных уровней подготовки.
Сегодня все российские вузы (как и многие образовательные учреждения другого уровня)
так или иначе связаны с электронным обучением и дистанционными образовательными технологиями [4]. ЭО удовлетворяет потребности как российских, так и иностранных военнослужащих.
Такое образование соответствует глобальным тенденциям его развития и быстро адаптируется
к любым изменениям современного мира. При изучении военных дисциплин специального цикла доминирование метода дистанционного обучения (ДО) исключено, так как ряд практических
навыков, которые обязан приобрести обучаемый, можно получить только при работе на реальной военной технике и вооружении.
Из всех разновидностей e-learning, в связи с этим, особую роль приобретает так называемое
смешанное обучение, которое имеет особую важность и перспективы для современного развития как систем образования в целом, так и локального учебного процесса [4, с. 200]. На практике
© Ядровская Н. В., 2016
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целесообразно использовать смешанный метод обучения, при котором отдельные темы, курсы
изучаются дистанционно, а другие – традиционно.
Смешанное обучение (blended educanion) – это сочетание сетевого обучения с очным или
автономным обучением. Важно отметить, что смешанное обучение – это обучение, в котором
сочетаются различные виды учебных мероприятий, включая традиционное очное обучение в аудитории, электронное обучение и самообучение. Т. е. это обучение, сочетающее традиционное
аудиторное обучение с самообучением при постоянной поддержке тьютора. Именно смешанное
обучение повышает актуальность и ценность e-learning как эффективной современной технологии, которая важна не только применительно к ДО в общепринятом смысле, но и для других
форм и видов учебных занятий [4, с. 200].
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно
владеющего своей профессией и организующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1, c. 790].
Минобороны как заказчик квалифицированных специалистов координирует процесс внедрения информационных технологий в процесс обучения. Появление персональных компьютеров,
динамическое развитие программного обеспечения, телекоммуникационных технологий активно
инициирует внедрение и использование информационных технологий в педагогический процесс.
Подготовка военного инженера должна не просто обеспечивать определенный уровень
знаний, умений и навыков, но и формировать готовность обучаемых к самообразованию и саморазвитию. Поэтому в последние годы специалисты отмечают тенденцию возрастания удельного веса самостоятельной работы в программах подготовки специалистов высшего и среднего
профиля. Обучение курсантов направлено на развитие педагогических и воспитательных способностей, на привитие им практических навыков управления воинским коллективом в повседневной деятельности, на овладение глубокими теоретическими и практическими навыками по
инженерной и тактико-специальной подготовке [3].
При условии системного использования ЭО в сочетании с традиционным, значительно повышается эффективность усвоения информации обучающихся с разноуровневой подготовкой. Увеличивается скорость передачи информации, реализуется возможность подачи материала различной
сложности от базового уровня до уровня повышенной сложности. Также реализуется возможность
обмена знаниями и сотрудничества как на внутривузовском, так и межвузовском уровнях.
Выполняя поручение главы МО РФ С. Шойгу, который поставил задачу завершить формирование единой электронной библиотеки Министерства к 1 сентября 2016 года, руководством
нашего института были даны указания профессорско-преподавательскому составу института
разработать электронные учебники (ЭУ). В течение прошлого учебного года были разработаны
и оцифрованы учебники и учебные пособия по всем дисциплинам, которые изучаются в ОАБИИ
на высшем и среднем профиле.

Рис. Электронные учебники по дисциплинам «Системы автоматизированного проектирования» и «Детали машин и основы конструирования»
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ЭУ содержат теоретический материал в соответствии с учебной программой, тестовые
задания для проверки уровня остаточных знаний пройденного материала, различные видеои аудиокурсы и другие формы подачи учебного материала. Также данный электронный библиотечный комплекс пополнили своими электронными учебниками 27 вузов Минобороны и 8 филиалов, включая наш институт. Курсанты получили доступ к ресурсу по средствам персональной
карты военнослужащего. На 1 сентября 2016 года у каждого обучающегося имеется весь электронный курс на текущий учебный год.
Военное образование всегда отличалось особым вниманием к самоподготовке и самостоятельной работе, организуемой под руководством педагогического коллектива. Согласно требованиям ФГОС 3+ образовательные организации могут применять ЭО и ДО при реализации
основных и дополнительных образовательных программ. В часы проведения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной подготовки курсанты закрепляют полученные знания и умения, а также дополняют свой багаж знаний из доступных электронных источников. Сначала они просматривают текст лекции и презентацию к ней, затем изучают дополнительный материал, выполняют
практическое задание и проходят электронное тестрирование. В результате такой подготовки стимулируется самообразование и самообучение будущих военных инженеров, прививая хорошую
привычку к непрерывному и профессиональному саморазвитию. Таким образом, военное образование становится более конкурентоспособным как внутри страны, так и за её пределами.
Применение ДО в сочетании с традиционным обучением позволяет проводить занятия на
современном уровне, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно
проводить различные виды контроля, обеспечивая непрерывное обучение курсантов. При смешанном методе обучения возможно успешно проводить групповое и индивидуальное обучение,
постоянно стимулировать педагогические нововведения, повышать уровень профессиональной
подготовки обучающих и обучающихся, развивать личностные качества будущих командиров.
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мируемых компетенций в области компьютерных сетей: когнитивная, технологическая, интегративно-деятельностная, личностная. Выявляются основные компоненты педагогической технологии, построение которых необходимо для разработки технологии формирования компетенций в области компьютерных сетей. Предлагаются методы
комплексной оценки уровня сформированности компетенций в области компьютерных сетей. Приводятся и анализируются результаты проведенного эксперимента.
Ключевые слова: педагогическая технология, компетентностный подход, компьютерные сети.

Одним из средств коммуникаций в современном информационном обществе являются компьютерные сети. Развитие компьютерных сетей введет к росту сложности работ, связанных с их
проектированием, подключением, настройкой и эксплуатацией. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость в процессе обучения в вузе осуществлять целенаправленную профессионально-ориентированную подготовку квалифицированных IT-специалистов, способных к успешному осуществлению перечисленных видов деятельности.
Анализ работ Н. Ф. Ефремовой, А. Э. Федорова, С. Е. Метелева, А. А. Соловьева, Е. В. Шляковой [5; 6], посвященных построению образовательного процесса на основе компетентностного подхода, позволил сделать выводы, что для формирования и оценки компетенций в области
компьютерных сетей у будущих бакалавров представляется необходимым:
1. На основании требований профессионального сообщества и рынка труда, ориентируясь
на уровень и перспективы развития технологий, установить конкретное содержание формируемых компетенций. Поэтому, на основе анализа запросов работодателей, предъявляемых к современным IT-специалистам, а также федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС ВО), был конкретизирован перечень компетенций в области компьютерных сетей, необходимый для формирования у будущих бакалавров [2, с. 63].
2. Предложить структуру компетенций, которая позволяла бы контролировать процесс их
формирования и оценивать конечный результат.
В результате выделено четыре составляющие компетенций в области компьютерных сетей:
• Когнитивная, связанная с наличием знаний моделей и структур сетей, порядка их проектирования и маршрутизации, протоколов и сервисов обмена данными и пр.
• Технологическая, связанная с применением базовых сетевых технологий и технологий
проектирования сетей при решении учебно-практических задач.
• Интегративно-деятельностная, предполагающая способность комплексного использования освоенных знаний и технологий для решения профессионально значимых задач в области компьютерных сетей.
• Личностная, выражающаяся в отношении студентов к будущей профессиональной деятельности в области компьютерных сетей.
3. Разработать формы и методы обучения, обеспечивающие гарантированное формирование требуемых компетенций у всех обучаемых. Последнее условие – гарантированное формирование компетенций у всех обучаемых – может быть реализовано, если обучение будет организовано как педагогическая технология.
Исследованию понятия «технология обучения» посвящены работы, В. П. Беспалько,
В. И. Боголюбова, М. В. Кларина, Б. Т. Лихачева, В. М. Монахова, Г. К. Селевко, В. А. Сластенина и др. [7]. На основе проведенного анализа мы сочли целесообразным выделить следующие
существенные компоненты педагогической технологии формирования компетенций в области
компьютерных сетей:
• диагностируемые цели обучения, адекватные формируемым компетенциям;
• содержание обучения, определяемое современным состоянием и перспективами развития
информационных технологий и запросами рынка труда;
• модель обучения, ориентированная на гарантированное достижение целей обучения всеми студентами;
• алгоритмы организации учебной деятельности студентов и управления учебным процессом со стороны преподавателя;
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• методы и средства обучения, предусматривающие активные и интерактивные формы учебной деятельности студентов;
• комплексная оценка сформированности компетенций по отдельным составляющим.
В соответствии с данными компонентами была разработана технология формирования компетенций в области компьютерных сетей у будущих бакалавров и в 2013 году начато ее применение в процессе обучения дисциплине «Компьютерные сети» студентов Института математики, информатики и информационных технологий Уральского государственного педагогического
университета. Построение основополагающих компонентов данной педагогической технологии
описано в предыдущих работах автора [2; 3; 4; 8]. В частности, выделены показатели и критерии
для проведения комплексной оценки результативности формирования компетенций в области
компьютерных сетей. Данный комплекс включает параметры, характеризующие все выделенные ранее составляющие компетенций в области компьютерных сетей – когнитивную, технологическую, интегративно-деятельностную и личностную.
Сформированность когнитивной составляющей проверяется на основе результатов итогового компьютерного тестирования (минимальная доля правильных ответов на вопросы теста равна 0,6). Если студент в результате сдачи теста не набирает необходимой доли верных ответов, тогда он сдает тест повторно. Количество повторных сдач не ограничивается и никаких
штрафных санкций эти пересдачи не предусматривают. Однако этим достигается обязательное
освоение всеми теоретического материала и, следовательно, обеспечивается сформированность
когнитивной составляющей у всех студентов.
Сформированность технологической составляющей компетенций проверяется на основе
прохождения студентами лабораторного практикума (минимальная доля выполнения практикума
равна 0,8). Студенты, не достигшие данного критериального значения, продолжают выполнять
работы практикума. Как и в случае с когнитивной составляющей, количество повторных сдач
не ограничивается и никаких штрафных санкций пересдачи не предусматривают. Этими мерами
достигается обязательное освоение необходимых технологий и, следовательно, обеспечивается
сформированность технологической составляющей у всех студентов.
Сформированность интегративно-деятельностной составляющей проверяется на основе
выполнения студентами индивидуального проектного задания (минимальная доля выполнения
равна 0,6), сложность и объем которого сопоставимы с теми, с которыми будущий специалист
может столкнуться в профессиональной деятельности.
Сформированность личностной составляющей проверяется на основе самооценки студентами различных аспектов их готовности к профессиональной деятельности в области компьютерных сетей. Как и у других составляющих компетенций, критериальное значение устанавливается 0,6, с тем отличием, что в случае, если студент продемонстрировал меньшее значение,
никакого повторного анкетирования не производится.
Заключение о сформированности компетенций в области компьютерных сетей строится
в соответствии со следующими правилами:
1. Компетенции считаются сформированными, если сформированы все четыре их составляющие.
2. Если хотя бы одна составляющая (включая личностную) не удовлетворяет минимальным
критериальным значениям, компетенция считается несформированной.
3. Выделяются две градации успешности формирования компетенций в зависимости от
доли выполнения индивидуального проекта:
• при долях в интервале от 0,6 до 0,8 считается, что компетенция в области компьютерных
сетей сформирована на базовом уровне;
• при долях, превышающих 0,8, делается заключение, что компетенция сформирована на
профессиональном уровне.
Базовый уровень предполагает, что будущий специалист способен осуществлять теоретическое осмысление содержания обучения, знаком с необходимыми технологиями, готов выполнять частично-поисковые практические действия по применению основных сетевых технологий,
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проявляет умения самостоятельно устанавливать взаимосвязи содержания обучения с профессионально-значимыми задачами.
Профессиональный уровень означает проявление способностей теоретически анализировать и корректировать свою деятельность на основе приобретаемого опыта решения профессионально-значимых задач, способность к творческому выполнению профессионально-ориентированного проектирования.
В ходе проведения эксперимента обучения дисциплине «Компьютерные сети» с использованием разработанной технологии формирования компетенций были получены следующие результаты за 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 учебные годы:
1. До начала обучения дисциплине «Компьютерные сети» у большинства студентов не были
сформированы компетенции в области компьютерных сетей.
2. После окончания обучения у всех студентов были сформированы все составляющие
компетенций в области компьютерных сетей (когнитивная, технологическая, интегративно-деятельностная, личностная).
3. Для оценки различий сформированности компетенций был использован статистический
метод – угловое распределение Фишера. В табл. 4 представлены результаты отнесения компетенций студентов к градациям «базовый уровень» и «профессиональный уровень», полученные
на основании экспертных оценок индивидуальных проектов.
Распределение студентов по уровням сформированности компетенций
в области компьютерных сетей
Учебный год

Таблица 1

2013/2014, %

2014/2015, %

2015/2016, %

Базовый

27

21

16

Профессиональный

73

79

84

Уровень

Проверялась статистическая гипотеза о существовании статистически достоверных различий в доле студентов, достигших профессионального уровня компетенций. При уровне статистической значимости p ≤ 0,05 критическое значение углового критерия Фишера φ*кр = 1,64. Для
полученных данных попарно между годами исследования (приняты обозначения: 1 – сравнение
данных уч. гг. 2013-14 и 2014-15; 2 – сравнение 2014/2015 и 2015/2016; 3 – сравнение 2013/2014
и 2015/2016) φ*1 = 0,41; φ*2 = 0,41; φ*3 = 0,89. Все экспериментальные значения не превышают
критическое, что свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в распределении студентов по уровням сформированности компетенций в области компьютерных сетей.
Приведенные аргументы однозначно свидетельствуют об отсутствии различий результатов формирования компетенций в течение всего времени проведения экспериментальной части
исследования, т. е. об их стабильности и воспроизводимости.
Таким образом, по итогам проведенного анализа результатов опытно-поисковой работы
можно заключить, что применение разработанной педагогической технологии, на основе модифицированной ИТ-модели обучения и подкастинга как средства обучения, статистически достоверно обеспечивает формирование компетенций в области компьютерных сетей у будущих
бакалавров.
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Последнее десятилетие XX века в России ознаменовано глобальными переменами: изменился вектор политического развития страны, ее экономика, законодательная база, ценностные
ориентации государства и общества, уклад жизни людей в целом. В связи с этим, в настоящее
время система общего и специального образования претерпевает существенные изменения, при
этом практика обучения детей с ОВЗ развивается более динамично, чем на этапе развития и дифференциации системы специального образования.
Интенсивно меняющаяся система коррекционной помощи выдвигает запрос на повышение качества профессиональной подготовки специалиста, работающего с детьми с ОВЗ. Перед
высшей школой ставится задача подготовить такого дефектолога (логопеда, специального психолога), который будет ясно представлять себе причины происходящих перемен, уметь профессионально анализировать и прогнозировать тенденции развития практики коррекционной помощи, оценивать жизнеспособность возникающих инноваций.
Провести объективный анализ действующей в стране системы образования детей с ОВЗ,
выявить степень устойчивости или сиюминутность появляющихся инноваций, дать относительно
точный прогноз грядущих перемен позволяет включение проблемы в социокультурный контекст.
На этом представлении основан разработанный в коррекционной педагогике подход к анализу
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и прогнозированию развития образования детей-инвалидов, лиц с ОВЗ [6; 7; 8]. В рамках данного подхода инструментами анализа и прогнозирования являются две взаимосвязанные периодизации – периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с отклонениями
в развитии и периодизация эволюции системы образования детей с ОВЗ.
Овладев названными универсальными инструментами и научившись анализировать меняющиеся социокультурные контексты, студент сможет обоснованно делать выводы об актуальном
состоянии практики коррекционной помощи в различных странах мира, прогнозировать тенденции и риски её дальнейшего развития.
Освоение исходной периодизации эволюции отношения того или иного государства и общества к детям-инвалидам базируется на определенных общекультурных представлениях.
Наиболее значимыми из них являются следующие: состояние личного (гражданского) права;
распространение и качество школьного образования; частота случаев деятельной благотворительности; правила, диктуемые главенствующей религией; степень урбанизации, соотношение городского и сельского населения; развитие университетского образования и медицины;
состояние экономики.
В свою очередь, освоение собственно профессиональных умений в области анализа и прогнозирования тенденций развития практики непосредственно зависит от сформированности
у студентов общекультурных компетенций.
Анализ накопленного опыта преподавания курса «Социокультурные аспекты становления
национальных систем специального образования» показал, что студенты испытывают значительные трудности в освоении его содержания, так как к моменту начала обучения в вузе их историческая картина мира весьма часто является неполной и неточной, культурная эрудиция – недостаточной. Знания об историческом прошлом у студентов не систематизированы, нет четких
представлений об эпохах развития цивилизации, их хронологических границах и очередности,
скуден запас сведений о выдающихся деятелях эпохи, их роли в мировом историческом процессе.
Также было выявлено, что у студентов могут быть недостаточно сформированными привычка
и умение анализировать актуальные явления социальной и культурной жизни, умение рассуждать, выстраивать гипотезы и аргументировать свою точку зрения.
Это обусловило необходимость развития научно-методического обеспечения курса, а именно – создания дополняющих программу и учебник инструментов, основанных на информационных технологиях. Потребовалось создание интерактивных учебных моделей, помогающих «достраивать те условия обучения, которые необходимы для решения поставленных задач, но не
могут быть созданы при помощи традиционно применяемых средств» [3].
Решая задачу проектирования интерактивных учебных моделей, мы исходили из признанной отечественной научной школой методологии создания и применения информационных
и коммуникационных технологий в коррекционной педагогике [3; 4]. Эффективность применения разработанной методологии в сфере подготовки и переподготовки специалистов была доказана рядом исследований [1; 2; 5; 9; 10].
В ходе исследования нами была спроектирована учебная интерактивная модель «Калейдоскоп картин жизни западноевропейцев и ее изменений от античности до наших дней», которая
путем моделирования исторических эпох в развитии общества позволяет постигать эволюцию
отношения к лицам с ОВЗ и производную от нее эволюцию практики коррекционной помощи.
Данная интерактивная модель позволяет:
– задать наглядную систему анализа жизни общества, выделив социокультурные характеристики, значимые при определении периода эволюции отношения к инвалидам;
– визуализировать динамику изменения данных характеристик и их соотношений в ходе
эволюции;
– обеспечить возможность продуктивной индивидуальной деятельности студента по моделированию картин жизни западноевропейцев и ее изменений от периода к периоду, их разноаспектному редактированию и преобразованию картин одного периода эволюции отношения
в другой.
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«Калейдоскоп» состоит из двух типов элементов: «ядерных» (базовых) социокультурных
характеристик, позволяющих студенту определить период эволюции отношения государства
и общества к лицам с ОВЗ, и дополнительных, раскрывающих социокультурный контекст, в котором формировалось определенное отношение к инвалидам.
Благодаря тому, что каждый элемент действительности имеет пять вариантов, соответствующих пяти периодам эволюции отношения государства и общества к инвалидам (Н. Н. Малофеев), студенту становится видна динамика изменений как каждой отдельной социокультурной
характеристики, так и всего социокультурного контекста в целом. Устройство интерактивной модели и способ ее моделирования позволяют сформировать у студента понимание того, что изменение одного элемента неуклонно ведет к изменению всей картины действительности. Вместе
с тем, работа с «Калейдоскопом» позволяет создать представление о картине действительности
в определенный исторический отрезок времени как о целостной и гармоничной.
Сначала вместе с педагогом, а затем в группе или индивидуально студент анализирует социальные и культурные явления действительности, выделяет существенные и несущественные
характеристики, подбирает изображения в соответствующих зонах «Калейдоскопа», моделируя,
таким образом, картину жизни европейского общества в изучаемый период времени. Постепенное освоение социокультурного контекста того или иного отрезка времени в процессе моделирования позволяет студенту осознать уровень возможного развития практики помощи особым
детям на данном историческом этапе.
Работая с интерактивной моделью, студенты имеют возможность моделировать, редактировать,
преобразовывать социокультурные контексты, соотносить периоды эволюции отношения к детям
с ОВЗ с этапами развития системы их социальной защиты и образования, с достаточной долей вероятности предполагать ход дальнейшего развития коррекционной помощи в указанной стране.
Таким образом, разработанная интерактивная модель позволяет сформировать общекультурные представления студентов об эпохах развития цивилизации, на основании которых студенты овладевают умениями, открывающими возможность анализа социокультурных детерминант
развития образовательных систем и обоснованного прогнозирования тенденций их дальнейшего
развития на основе подхода Н. Н. Малофеева.
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Перед школой стоит важная задача – подготовить подрастающее поколение к жизни в обществе. Интернет на данный момент представляет собой большой образовательный институт;
он является технологией, помогающей в изучении нового материала по предмету, а также средством проверки изученных знаний. Интернет предоставляет возможность учителям, с помощью
специализированных программ, разработать методические наработки для интересного изучения
материала в графическом виде с различным аудиосопровождением, с возможностью свободного
доступа к учебному пособию в любой момент и в любом месте. Учащимся предоставляется возможность презентовать, с помощью различных сервисов, продукты умственной деятельности.
Информационно-учебная деятельность основана на содействии между учащимися, учителем и средствами информатизации. Наряду с развитием информационного общества и информационных технологий появляется необходимость в интерактивности компьютерных систем и возможности работы с информацией различного вида (звук, изображение, текст и т. д.).
Дистанционное образование сейчас является одной из наиболее интенсивно развивающихся форм дистанционного образования [2; 5; 6]. Применение в учебном процессе информационных технологий изменило взаимодействие в системе «учитель – ученик». Учителю добавились
новые функции. Это теперь не просто педагог в традиционном понимании, а дистанционный
учитель, тьютор, технический инструктор, разработчик курса и т. д.
Поскольку дистанционное обучение начали применять некоторые школы, которые встали
на путь обновления материально-технической базы, встали вопросы: «Готовы ли преподаватели
и учащиеся перейти на новую форму обучения?», «На каком уровне находится компьютерная
грамотность педагогов и школьников-выпускников?», «Что препятствует развитию дистанционного обучения в школах?» Эти вопросы в настоящее время становятся особенно актуальными
в системе подготовки педагогических кадров [3; 4].
Большой интерес представляет и малоизученная образовательно-информационная среда,
в которой реализуется дистанционное обучение – Интернет, который, наряду с положительными моментами, несет в себе и много негативного. Крайне необходимо знание этой среды с целью предупреждения побочных эффектов, наносящих непоправимый урон психике учащегося
в средах дистанционного обучения.
Нередко при решении какой-либо задачи школьникам требуется наличие тех или иных
способностей, у некоторых учащихся – способности работы на компьютере проявляются в ярко
выраженной форме, у некоторых вообще отсутствуют. На выпуске учащиеся должны не только владеть учебным материалом, но и работой с техникой, с различными сервисами, находить
нестандартное решение любой задачи. Это возможно, только при участии и помощи педагога,
поэтому проблема компьютерной грамотности обучающихся и педагогов является одной из актуальных проблем.
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив,
обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не
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ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их применение
для решения разнообразных задач в совместной творческой деятельности в группах.
Дистанционное обучение, индивидуализированное по самой своей сути, не должно, вместе с тем, исключать возможностей коммуникации не только с преподавателем, но и с другими
партнерами, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации весьма актуальны при дистанционном обучении.
Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности, умением применять полученные знания в различных проблемных ситуациях должна носить систематический характер, строиться на основе оперативной обратной связи.
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. В соответствии с «Порядком применения ЭО и ДОТ» в российской системе образования [7] итоговый
контроль при обучении с помощью ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно
проводить как очно, так и дистанционно.
Одним из актуальных направлений внедрения компьютерных технологий в учебный процесс школы является система естественнонаучного образования [1]. Предмет «Химия» начинают
изучать с 7-го, либо с 8-го класса. В учебниках Габриеляна О. С. встречается понятие «Лабораторный практикум». Выполняя лабораторные практикумы в курсе учебного предмета, учащиеся
достигают определенных результатов: предметных, метапредметных, личностных. Если выкинуть этот пласт умений, то обучающиеся не достигнут некоторых результатов.
Разработанные дистанционные курсы помогают развитию универсальных учебных действий обучающихся среднего звена 8–9 класса и старшей школы. Формировать универсальные
учебные действия можно не только в условиях учебного сотрудничества на уроках, но и во время
внеклассной деятельности, дистанционного обучения. Широкий выбор ситуаций личностного
развития позволяет использовать их в рамках учебного процесса. В условиях электронного обучения мы формируем личностные универсальные учебные действия путем развития личностного и профессионального самоопределения ученика. Личностные универсальные учебные действия способствуют формированию отдельной личности, тем самым, развивая индивидуальные
особенности; формируют творческий подход к решениям поставленных задач. В условиях дистанционного обучения развиваются творческие способности учащихся. Дистанционные образовательные технологии способствуют формированию познавательных универсальных учебных
действий с помощью разработанных теоретических и практических заданий, которые развивают
умственную деятельность, повышают интерес к исследовательской и поисковой деятельности.
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В настоящее время психолого-педагогическими исследованиями подтверждаются факты
об увеличении количества детей с разными отклонениями в развитии и поведении. Этому способствуют биогенные, социогенные и психогенные факторы. Ещё в недавней, традиционной
российской системе образования, согласно Концепции модернизации российского образования
считалось, что дети с особенностями развития должны получать образование в коррекционных
учебных учреждениях, на дому или специальных школах-интернатах для особых детей [4].
Социологические исследования, проводимые на Западе и в России, начиная с 1960-х годов,
показали, что образование в большей степени склонно отражать и подтверждать существующее
неравенство, чем содействовать его устранению. Поскольку ответственность за результаты обучения возлагается на учителей, то в результате больше всего внимания уделяется лучшим, способнейшим учащимся, а дети-инвалиды, оказываются в низах школьной иерархии [1].
Причины социального ущемления этой категории детей не ограничиваются рамками школы. К примеру, судя по исследованиям, осуществленным в 60–70-е годы в США, наибольшее
влияние на результаты школьного обучения там оказывают социальные и семейные обстоятельства, в том числе и в общественных местах; это впоследствии определяет и уровень доходов. На
эффективность учебного процесса воздействует, как было доказано, социальное происхождение
учащихся, определяющее «неравенство, в которое дети поставлены своим домом, своим кварталом, своим окружением» [1]. Эти вышеуказанные проблемы (исследования) вызвали ряд понятий
«интеграция», «интегрированное обучение», «инклюзия», «инклюзивное образование».
В настоящем времени правовое регулирование инклюзивного образования в Российской
Федерации регламентируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме
того, в 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать
четвёртой указанной Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование
государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. Одной из основных нормативных предпосылок является
ратификация международных законодательных актов и вступление в силу Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 2), где впервые введены такие понятия, как «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа» и др.
Таким образом, инклюзивное образование для особых детей с отклонениями в развитии
и поведении является одной из главных составляющих системы образования в Российской Федерации, в том числе в Республике Тыва. Так, по состоянию на 1 августа 2015 года в Республике
Тыва численность инвалидов составила 22823 человека, из них [4]:
– инвалидов 1 группы – 2645 чел.;
– инвалидов 2 группы – 9317 чел.;
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– инвалидов 3 группы – 8539 чел.;
– детей-инвалидов – 2322 чел.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях республики обучается
1035 детей с ограниченными возможностями здоровья и 824 ребенка-инвалида; в образовательных организациях профессионального образования Республики Тыва обучаются 107 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (имеющие инвалидность III и II группы –
45 чел., из них 12 чел. инвалиды по слуху III группы), в том числе: в ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» – 11 чел.,  в образовательных организациях среднего профессионального образования – 98 человек [6].
Инклюзивная политика – это правовая политика, в рамках которой родители должны иметь
право выбора школы. В целом, исследования в нашей стране показывают, что сейчас не все родители желают отдавать своих детей в систему общего образования, так как понимают, что пока
необходимые условия созданы только в системе специального образования.
В связи с вышеизложенным можно констатировать, что существует ряд нерешённых проблем и барьеров на пути внедрения инклюзивного образования в Республике Тыва:
1. Отсутствие опыта образования детей-инвалидов у педагогов и воспитателей, массовых
школ является основной проблемой развития инклюзии в образовании республики на сегодняшний день и требует развития определенной системы, ориентированной на изучение и распространение успешного опыта.
Решение данной проблемы – в подготовке нового учителя, владеющего необходимыми
компетенциями в области педагогики и психологии, в том числе информатики, «включающего»
образования, – образования, доступного для всех, ориентированного на образовательные потребности разных детей и их индивидуальные особенности.
2. Трудности методического характера: разработанного учебно-методического инструментария по проведению уроков в интегрированном классе; неготовность и низкая мотивация учителей для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Низкая культура инклюзии в обществе: отсутствие практик толерантного отношения
к детям-инвалидам в детской и подростковой среде; неоднозначное отношение родителей здоровых детей к интегрированному обучению; низкая осведомленность родителей детей-инвалидов о принципах инклюзивного образования.
4. Неразработанность нормативно-правовой базы. Большинство общеобразовательных
школ, работающих с нетипичными детьми, рискуют оказаться в правовом вакууме. В соответствии с законом об образовании родитель определяет место обучения ребенка, невзирая на рекомендации специалистов. С другой стороны, школа по нормативным документам не может
обеспечить специализированную помощь ребенку-инвалиду. Режим экспериментальной работы
позволяет снять это противоречие, но не разрешить его до конца [5]. Педагоги и администрация
учебных заведений, в которых внедряются технологии инклюзивного образования, особенно остро нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок. Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не только
для детей, но и для взрослых (родители, учителя, специалисты различных квалификаций). Чем
больше партнеров будет у образовательного учреждения, тем с большей вероятностью процесс
интеграции ребенка в школу пройдет успешно.
5. Инклюзия детей с нарушениями физического здоровья в общеобразовательных классах
требует дополнительного тьюторского и педагогического сопровождения этих детей.
На начальном этапе главной задачей государства является проведение информационно-просветительской работы среди научно-педагогического сообщества и общества в целом. Создание
нормативно-правовой базы, обучающих материалов, подготовка преподавательского состава,
изучение отечественного и зарубежного опыта внедрения инклюзивного образования позволит
Республике Тыва постепенно выстроить эффективную систему обучения.
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Дисциплина по выбору «Дистанционная поддержка детской одаренности» включена в учебный план подготовки магистров по действующим в Омском государственном педагогическом
университете (ОмГПУ) программам «Информационные технологии в образовании», «Дистанционное образование», «Электронное обучение», «Тьюторство в электронном обучении» [1]. Данная дисциплина направлена на развитие способности и готовности магистрантов направления
«Образование и педагогические науки» к эффективному сопровождению и развитию детской
одаренности на основе применения современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий. При реализации данных магистерских программ используются ресурсы
вузовского образовательного портала и 100 % ДО [2].
Содержательный компонент дисциплины структурирован по трём основным разделам: «Научно-методические основы работы с одаренными детьми», «Современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии для работы с одаренными детьми» и «Организация
поддержки и развития одаренного ребенка в условиях применения дистанционных образовательных технологий». Дисциплина включает в себя достаточно широкий круг вопросов [2]. На
образовательном портале ОмГПУ, реализованном на базе системы дистанционного обучения
MOODLE размещен электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины (для
программы «Тьюторство в электронном обучении» 2015 г.п. – http://edu.omgpu.ru/course/view.
php?id=27522).
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Структура ЭУМК включает два основных раздела: учебно-методические материалы, аттестационные материалы (рис. 1). Также содержится раздел, в котором указаны название дисциплины, образовательная программа, преподаватель, продолжительность курса и форма отчетности,
а также размещен форум, в котором студент может задать вопрос преподавателю.

Рис 1. Разделы «Учебно-методические материалы» и «Аттестационные материалы»
на образовательном портале ОмГПУ
Раздел ЭУМК «Учебно-методические материалы» содержит:
• титульные листы УМК и РУП дисциплины, рабочую программу дисциплины;
• глоссарий по курсу, составленный преподавателем;
• лекционные и дополнительные материалы.
Почти все лекционные материалы созданы с помощью курса «Лекция» и представляют собой страницы с теоретическим материалом и не оцениваются (это тренировочная лекция и она
не отображается в электронном журнале). Рассмотрим электронный образовательный ресурс
(ЭОР), созданный в Adobe Captivate и интегрированный в MOODLE как SCORM-пакет. Ресурс
представляет собой слайды с теоретическим материалом и пятью тренировочными тестовыми
заданиями (рис. 2).

Рис 2. Фрагмент ЭОР: слайды с тестовым заданием и теоретическим материалом
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Раздел ЭУМК «Учебно-методические материалы» содержит:
• технологическую карту дисциплины;
• задания (рис. 3).

Рис 3. Тестовое задание
В задании № 3 магистрантам предложено разработать интеллект-карту в сервисе http://www.
mindmeister.com на основе статьи Мацуты В. В. «Использование информационных технологий
в работе с одаренными детьми» (http://ls.gorodbereza.ru/uploads/a895a9188ba613bca2accf5fcfd12d7d.
pdf). Также требовалось отразить направления использования ИКТ в работе с одаренными детьми,
найти в сети и добавить примеры реализации данных направлений, а также преимущества использования ИКТ в образовании одаренных детей с учетом их индивидуальных особенностей.
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Вопросы, связанные с организацией самостоятельной работы студентов (СРС) становятся еще более актуальными в связи с введением новых федеральных государственных образова© Закутская С. М., 2016
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тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), ориентированных на компетентностный
подход [4]. В соответствии с ФГОС ВО процесс обучения должен быть направлен не на передачу
и усвоение готовой суммы знаний, а на формирование у обучающихся умений самостоятельно
приобретать новые знания и применять их для решения возникающих проблем. В самостоятельной работе студентов ведущее место занимают общие учебные умения, так как без них все другие способы учения малоэффективны: «В современных условиях решение проблемы общеучебных умений начинает осуществляться на новом идеологическом основании – компетентностном
подходе к содержанию образования» [1, с. 33].
В педагогической литературе встречаются различные классификации общих учебных умений. Рассмотрим подход С. Г. Воровщикова [1]:
– учебно-управленческие умения – умения, обеспечивающие планирование, организацию,
контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности;
– учебно-информационные умения – умения, обеспечивающие нахождение, переработку
и использование информации для решения учебных задач;
– учебно-логические умения – умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.
На современном этапе развития образования смешанное обучение становится актуальной
составляющей учебного процесса [3], значительно расширяющей возможности традиционного
обучения, в том числе и в организации СРС. М. П. Лапчик подчеркивает, что «именно смешанное обучение повышает актуальность и ценность e-learning как эффективной современной технологии, которая важна не только применительно к дистанционному обучению в общепонятном
смысле, но и для других форм и видов учебных занятий» [2, с. 5]. Самостоятельная работа студентов, организованная на основе применения смешанного обучения, имеет ряд характерных
дидактических особенностей, которые способствуют развитию общеучебных умений:
1. Доступность информационных ресурсов (федеральные и региональные образовательные
ресурсы, электронные библиотеки, справочники, энциклопедии, инструментальные программные
средства, ресурсы для дистанционного обучения и пр.) позволяет студенту осуществлять самостоятельную работу в любом месте и в любое удобное для него время, в удобном темпе, возвращаться к непонятным или интересным разделам и использовать информацию столько раз, сколько
это необходимо. Представление информации о тематике СРС, о критериях оценивания заданий
в электронном виде, установление сроков выполнения заданий позволяет самостоятельно управлять своим образовательным процессом. Необходимость самостоятельного изучения материалов
способствует развитию умений внимательно читать и запоминать учебную информацию, составлять конспекты и планы, планировать свою учебную деятельность, организовать себя на выполнение поставленных задач, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности.
2. Консультирование у преподавателя в режиме онлайн по вопросам, возникшим при выполнении заданий для самостоятельной работы, способствует развитию умения формулировать уточняющие вопросы, выражать мысли литературным языком, пользоваться специальным языком науки.
3. Студенты, имеющие недостаточный уровень знаний, могут его повысить самостоятельно
за счет дистанционного изучения материалов электронных средств учебного назначения, в том
числе разработанных преподавателем (электронный учебник, электронный справочник, тренажерный комплекс, тексты и презентации лекций и пр.). Это способствует развитию умений
внимательно читать и запоминать учебную информацию, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности, что также способствует самомотивации, ответственному отношению к учебе и др.
4. Организация самостоятельной совместной работы студентов над проектами, проведение
дискуссий, семинаров в виде электронных телеконференций, форумов, использование интернетсервисов в учебном процессе при выполнении групповых заданий аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы способствуют развитию умений сотрудничать при решении учебных
задач, вести полемику, выражать мысли литературным языком, задавать вопросы, аргументировать доказательство и др.
131

5. Систематический контроль со стороны преподавателя за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы студентов (электронный журнал, компьютерное тестирование) позволяет проследить динамику успеваемости и скорректировать учебный процесс в соответствии с показанными результатами. Контроль успеваемости в смешанном обучении на
основе автоматизированного управления СРС способствует формированию адекватной самооценки обучающихся и развивает умения осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной
деятельности.
Смешанное обучение позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся,
способствует реализации и развитию потенциальных способностей каждого. Наблюдается смена
акцентов во взаимоотношениях преподавателя и обучающихся. Преподаватель выполняет сразу
несколько ролей: преподаватель, тьютор, консультант. Меняется и роль обучающихся – повышается степень самостоятельности и ответственности обучающегося за образовательный результат. Центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоятельную
деятельность студентов в образовательной среде.
Таким образом, смешанное обучение способствует повышению эффективности самостоятельной работы, ее активизации и технологичности в развитии общеучебных умений, что соответствует той новой роли, которую приобретает самостоятельная работа в связи с переходом на
компетентностную парадигму образования.
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Подготовка будущих учителей в педвузе в рамках традиционных методических систем
перестает удовлетворять и студента, и преподавателя, и работодателя. Первая причина связана с низкой мотивацией студента к изучению предметных и методических дисциплин, носящих
формальный, оторванный от реальной практики характер. Другая причина связана с отсутствием механизма для непрерывного приобретения опыта и формирования готовности к профессиональной деятельности студента в течение всего учебного процесса.
Преодолеть вышеназванные причины сложно в условиях автономной изоляции отдельных
ВУЗов от школьной среды. Многие исследователи предлагают разные модели интеграции педагогического вуза со школой [1; 2; 5; 6].
Представляет интерес рассмотреть обучение будущего учителя в условиях кластерного
образования [4].
Цель настоящей работы – обосновать модель методической подготовки будущих учителей
информатики в педвузе в условиях образовательного кластера, реализация которой будет способствовать формированию современного уровня их методической готовности.
В существующей педагогической практике формирование методической готовности будущего учителя информатики, как правило, носит дискретный характер и не всегда связано с общетеоретической подготовкой студента. Преодоление этого недостатка возможно осуществить
в образовательных кластерах, обеспечивающих интеграцию школьного и вузовского образования с участием производства и бизнеса.
Наиболее перспективной в кластерных моделях педагогического образования представляется технология «Мега-класс» как средство повышения качества подготовки будущего учителя
информатики в педвузе, повышения мотивации к познавательной деятельности и формирования
основ успешности школьников в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [3].
Основные положения кластерной модели заключаются в следующем:
– организация образовательных кластеров, включающих школы, педвуз и бизнес, должна
осуществляться по принципу единого интегрированного учебного процесса для одновременного
проведения мега-уроков в школах и занятий со студентами в педвузе с участием представителей
бизнеса, квалифицированных экспертов и ученых;
– в содержание методического блока учебных дисциплин необходимо включить планирование и разработку сценариев реальных мега-уроков школьных предметов для обеспечения практико-ориентированной направленности обучения;
– программы педагогической практики студентов следует расширить путем добавления модуля проведения реальных мега-уроков в образовательных кластерах для непрерывного приобретения профессионального опыта на протяжении всего обучения;
– результаты обучения студентов дисциплинам методического блока необходимо оценивать
по их методическому портфелю.
Опишем несколько подходов в организации образовательного процесса методической подготовки студентов по модели «Мега-класс»:
– стержневые диалоги «преподаватель методики обучения информатики – педагоги школ –
специалисты» и «преподаватель – педагог – специалист – студент» по вопросам методического
самоопределения студентов;
– проектирование методической деятельности и экспертиза ее результатов в условиях реально функционирующего образовательного процесса;
– система рефлексивно-методических семинаров, направленных на пополнение банка ситуационных задач, создаваемых на основе рефлексии над методическим опытом участников образовательного процесса;
– разработка учебных проектов, включающая проведение общественной и специальной
экспертизы;
– проведение комплексных семинаров (круглых столов) по методическим вопросам с участием специалистов, представителей бизнеса, преподавателей, методистов, студентов, а также по
133

проблемам коммуникаций в условиях решения проблемных ситуаций, связанных с методикой
обучения информатике.
В этих условиях обеспечивается открытость результатов методической подготовки как для
преподавателя, так и для студентов. Методическое самоопределение будущего учителя, как результат подготовки, позволяет им профессионально развиваться на следующих ступенях образования. У студента наблюдается существенное повышение интереса к обучению за счет смены
скучной учебной аудиторной работы к деятельности в рамках парадигмы «мастер-подмастерье»
при участии в проведении реальных мега-уроков, что обеспечивает ему мотивированные обучение предметам и педагогическую практику, непосредственное приобретение профессиональных
умений и навыков в учебной работе.
Разработаны различные варианты «включенности» студентов в проект «Мега-класс»:
– студенты присутствуют на мега-уроках, а затем проводят дидактический анализ урока;
– студенты разрабатывают дидактические материалы в процессе подготовки очередного
мега-урока, подбирают необходимые ресурсы и формируют справочные материалы к ним;
– участвуют в уроке как тьюторы – консультируют учащихся в процессе выполнения ими
заданий; организовывают работу школьников;
– участвуют в уроке как эксперты, на которых возлагаются контрольно-оценочные функции урока.
Для определения результативности обновленной модели подготовки студентов выделим
в структуре методической готовности будущего учителя информатики следующие компоненты:
Мотивационно-личностная готовность включает характеристики личности, выражающие
отношение к профессии, цели профессиональной деятельности, мировозренческие установки,
принципы, а также индивидуально-типологические свойства учителя (стиль общения, эмоциональность, способность к самоанализу, рефлексии и др.).
Предметно-содержательная готовность включает системы психолого-педагогических, методических и знаний, составляющих предметный аспект методического мышления.
Операционально-деятельностная готовность предполагает сформированность системы
умений и навыков, необходимых для методической деятельности учителя – познавательной, проектно-конструкторской, обучающей, оценочной и исследовательской.
Теоретико-методологическая готовность включает знания о методах научного познания,
а также осознание роли и значения информатики в становлении личности ученика.
Для экспертной оценки методической готовности конкретного студента используется «методический портфель».
«Методический портфель» по дисциплине включает в себя перечень заданий, обязательных для выполнения учебной группой, а также материалы по педагогической практике, сценарии и проведенные мега-уроки, благодарственные письма, грамоты и другие формы признания
достижений студента в области изучаемой дисциплины.
Содержание портфеля позволяет проследить динамику развития методической готовности
студента, поддержать и стимулировать положительную учебно-познавательную мотивацию; позволяет делать необходимые выводы для саморазвития, формировать индивидуальную оценку, создавать предпосылки и возможности для научно-исследовательской и проектной деятельности.
Опыт реализации проекта «Мега-класс» в Красноярском государственном педагогическом
университете в течение 2012–2016 годов показал, что качество методических портфелей студентов существенно возросло. Результаты ГЭК и ГАК показали высокую методическую готовность
будущих учителей информатики к профессиональной деятельности.
Анализ обновления методической подготовки студентов педагогического вуза в условиях
кластерного обучения позволяет сделать следующие выводы:
1. Модель методической подготовки будущего учителя информатики на платформе «Мегакласс» обеспечивает реализацию принципов практико-ориентированности, непрерывности методической деятельности, приобретения реального профессионального опыта.
2. Кластерный подход к развитию методической подготовки будущих учителей информатики расширяет границы профессиональной подготовки в целом, а также способствует станов134

лению методической готовности обучающихся к педагогической деятельности в современных
условиях.
3. Реализация модели методической подготовки будущего учителя информатики в педвузе в условиях образовательного кластера «Мега-класс» обеспечивает существенное повышение
его уровня методической готовности.
Таким образом, обновление методической подготовки будущего учителя информатики на
технологической платформе «Мега-класс» обеспечивает реализацию современных требований
к модернизации образования в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Происходящие изменения в обществе обусловили необходимость изменений в образовании. Одной из основных черт современности является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. Система образования как наиболее важный инструмент в развитии и становлении
каждого индивида должна оперативно реагировать на эти изменения. Лавинообразный рост информации, которую должен усвоить студент, и ограниченные временные рамки обучения актуализируют вопрос об оптимизации процесса обучения.
Работы последних лет свидетельствуют о том, что проблема оптимизации процесса обучения является актуальной для всех учебных дисциплин в высшем образовании. Ю. К. Бабанский,
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исследуя эту проблему, под оптимизацией учебно-воспитательного процесса понимает целенаправленный выбор педагогами наилучшего варианта построения этого процесса, который
обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность решения задач образования [1]. Оптимизация не может быть «вообще», она возможна лишь по отношению к некоторой задаче.
Математические дисциплины, входящие в большинство образовательных программ высшего
образования, направлены на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций, поэтому происходит трансформация методических систем обучения математике с традиционных, знаниевых, моделей на компетентностно-ориентированные МСО. В процессе обновления
математических дисциплин возникает необходимость оптимизации процесса обучения.
Наш опыт показывает, что оптимизация процесса обучения математическим дисциплинам
в новых условиях осуществляется преимущественно в средствах образовательной коммуникации (формах, методах и средствах обучения) при решении двух методических задач.
Во-первых, это задача установления личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя и студентов с целью обеспечения условий для достижения высокого уровня развития
компетенций каждым студентом.
Во-вторых, это организация продуктивной самостоятельной работы студентов с учетом
низкой мотивации к обучению математическим дисциплинам и разноуровневой исходной подготовки студентов.
Одним из эффективных средств оптимизации процесса обучения математическим дисциплинам является применение информационных технологий в образовании (М. П. Лапчик, А. Е. Поличка, И. В. Роберт, и др.). В этих работах применение информационных технологий в обучении
математическим дисциплинам позволит: рационально организовать учебную деятельность студентов в ходе освоения математических дисциплин; построить такую систему обучения, которая максимально обеспечит каждому индивиду собственную траекторию обучения; всесторонне
раскроет потенциал учебной дисциплины для формирования компетенций студентов.
Свою эффективность в оптимизации процесса обучения математическим дисциплинам показали информационно-коммуникационные технологии: виртуальные обучающие среды (система Moodle и т. п.), математические сайты, онлайн-калькуляторы по математике, компьютерные
программные комплексы по математике, мобильные приложения по математике, средства общения преподавателя и студентов (рис.).

-

Рис. ИКТ в обучении математическим дисциплинам
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Личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя и студентов обеспечивается
средствами дистанционной образовательной системы Moodle и популярными средствами общения (Вконтакте.ru, ru-ru.facebook.com, Whatsapp, Viber, Skype). Так, у студентов появляется
возможность оперативно получать педагогическую помощь в освоении математической дисциплины.
Организация самостоятельной работы студентов включает отбор педагогом информационных технологий, которые способствуют повышению уровня математической подготовки (сайты
по математике, онлайн-калькуляторы), разрешению проблемных ситуаций (форумы), подготовке к занятиям и выполнению индивидуальных заданий (математические сайты с электронными
книгами и справочниками, мобильные приложения по математике). Педагог, применяя информационные технологии, направляет студентов в нужном направлении, не позволяя им утонуть
в море безграмотных рефератов и готовых работ с ошибками.
Оптимизация процесса обучения математическим дисциплинам с использованием информационных и информационно-коммуникационных технологий позволит наиболее полно использовать возможности математических дисциплин для развития компетенций студентов.
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О РАЗВИТИИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с новыми государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан (ГОСО РК) значительная часть разделов образовательных программ должна разрабатываться вузами самостоятельно. В статье на основе анализа эволюции учебных планов технических вузов обосновываются подходы
к разработке тех разделов образовательных программ направления «Техники и технологии», которые должны будут
обеспечивать формирование и развитие информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности)
как части профессиональной компетентности будущих бакалавров с учетом их профиля и особенностей будущей
профессиональной деятельности. В результате сформулирован перечень дополнительных, по сравнению с ГОСО
РК направления «Техники и технологий», компетенций, а также ориентировочный перечень учебных дисциплин,
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включение которых в образовательные программы облегчит решение задач формирования и развития ИКТ-компетентности для всех профилей подготовки технического направления.
Ключевые слова: бакалавр технического направления, образовательная программа, информационно-коммуникационная среда.

Введенные с 2008/2009 учебного года Государственные общеобразовательные стандарты
образования Республики Казахстан (ГОСО РК) поставили перед высшими учебными заведениями, реализующими образовательные программы направления «Техники и технологии», сложные
задачи. Одна из них – разработка тех разделов программ, которые будут обеспечивать формирование и развитие информационно-коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности) как части профессиональной компетентности будущих бакалавров техники и технологий
с учетом их профиля и особенностей будущей профессиональной деятельности.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности будущих бакалавров техники и технологий
в современных условиях является одной из наиболее важных задач системы высшего технического образования. Под информационно-коммуникационной компетентностью мы понимаем не
только совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения информатике
и современным информационным и коммуникационным технологиям, но и личностно-деятельностную характеристику специалиста сферы техники и технологий, в высшей степени подготовленного к мотивированному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных
средств и технологий в своей профессиональной работе [5].
На основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» [4], государственные общеобязательные стандарты образования определяют совокупность общих требований по каждому
уровню образования, установленных к:
– содержанию образования;
– максимальному объему учебной нагрузки обучающихся;
– уровню подготовки обучающихся.
В соответствии с этим определена структура как основных положений ГОСО, так и стандартов образования по специальностям.
ГОСО всех уровней включает в себя несколько циклов дисциплин: общеобразовательные
дисциплины, базовые дисциплины, профилирующие дисциплины с присутствием в каждом цикле вариативной части, которая обозначается как «компонент по выбору». В стандартах последнего поколения сохранена цикловая структура, при этом каждый цикл имеет базовую и вариативную части.
В настоящий момент времени в образовательных стандартах расширены границы академической свободы высших учебных заведений до 50 % и предоставлена возможность реализации
креативного подхода в педагогической деятельности. При этом стандарты образования не утрачивают своей организующей роли в учебном процессе, а, напротив, позволяют конструктивно
организовать образовательную деятельность в целом, включая стратегическое планирование деятельности высшего учебного заведения, организацию учебного процесса, внутренний контроль;
создают конкурентную среду на рынке образовательных услуг, что позитивно влияет на качество
образования. Увеличение объема компонента по выбору нацеливает на систематическую работу преподавателей над новыми разработками и введением новых дисциплин в образовательную
профессиональную программу в соответствии с запросами работодателей и потребностями студентов. Следовательно, обновление содержания образовательных программ ориентируется на
рынок труда и осуществляется с учетом мнений работодателей [7].
Область предметной подготовки специальности «Вычислительная техника и программное
обеспечение» реализуется через общеобразовательные разделы курса информатики (программирование), а также через приложения информатики, определяемые с учетом особенностей конкретной предметно-профильной деятельности.
В рамках Государственной программы развития образования Казахстана на 2011–2020 годы
начата работа по пересмотру структуры и содержания высшего и послевузовского образования.
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К 2020 году в стандартах высшего образования компонент по выбору будет доведен до
70 %. Вузы самостоятельно определяют перечень дисциплин компонента по выбору в соответствии с требованиями рынка труда. Прежде всего, расширятся границы академической свободы
вузов в формировании образовательных программ, а обновление содержания высшего образования будет осуществляться по запросам работодателей.
Кроме того, предусматривается корректировка образовательных программ. В частности, на
технических и педагогических специальностях увеличен объем кредитов на профессиональную
практику и обновлено содержание программы.
Необходимо, чтобы студенты увидели своими глазами и поняли принципы будущей работы. Теперь будут усилены требования к практике: она должна обязательно соответствовать профилю специальности [1].
Особую роль в каждой из указанных областей должны были выполнять виды практик –
учебная (закрепление полученных в вузе теоретических и практических знаний, а также адаптация к рынку труда по конкретной специальности) и производственная (приобретение навыков
практического решения задач автоматизации на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; приобретение навыков построения, модернизации и эксплуатации вычислительных систем в условиях конкретных производств).
Важное значение для формирования и развития ИКТ-компетентности бакалавра технического направления имеет также практикум «Профессионально-ориентированный иностранный
язык»; целью курса является формирование иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в международную
профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык как средство межкультурного и профессионального общения. Для достижения этой цели у студента необходимо
сформировать и развить коммуникативную и межкультурную компетенции, представляющие собой активное владение иностранным языком на уровне, позволяющим читать профессиональную литературу на иностранном языке, разрабатывать документацию, презентовать результаты
профессиональной деятельности, а также осуществлять устную, письменную и электронную
коммуникации на иностранном языке.
Согласно сложившимся к началу 2010-х годов представлениям, профессиональную компетентность специалиста, в частности – бакалавра техники и технологий, стали рассматривать как
совокупность трех групп компетентностей: экономических и организационно-управленческих, профессиональных и специальных компетенций. Обращаясь к вопросу формирования и развития ИКТкомпетентности, естественно предположить, что в процессе формирования профессиональной компетентности бакалавра технического направления испытывать влияние ИКТ-компетенций должны
все три указанные выше ее составные части. В связи с этим, исследование вопроса о ИКТ-компетентности бакалавра техники и технологий связывается именно с выявлением его экономических
и организационно-управленческих, профессиональных и специальных ИКТ-компетенций.
В ныне действующей ГОСО РК высшего образования бакалавр направления техники и технологий должен обладать компетенциями, представляющими две основные группы: группу экономических и организационно-управленческих компетенции (ЭиОУК) и группу профессиональных компетенций (ПК) [3].
Как показывает анализ компетенций, представленных ГОСО РК высшего образования, их
явно недостаточно для обеспечения постоянно нарастающих требований к развивающимся ИКТкомпетентностям бакалавров. А это значит, что ориентируясь только на них, вуз может получить
образовательные программы, не обеспечивающие нужный объем требований к современной
ИКТ-компетентности бакалавров. Воспользуемся тем, что, согласно официальным рекомендациям при разработке своей основной образовательной программы, вуз может вводить дополнительные требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям.
Ниже перечислены компетенции, взятые из требований ГОСО, а также рекомендуемые
нами специальные компетенции (выделены курсивом), которые могут рассматриваться как требования к ИКТ-компетентности будущего бакалавра техники и технологии.
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Ключевые ИКТ-компетенции. Из ГОСО: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10. Специальные: знать языки и технологии программирования (СК-1); знать методы проектирования сайтов (СК-2); понимать сущность информационной безопасности (СК-3); знать сетевые
и телекоммуникационные технологии (СК-4).
Базовые ИКТ-компетенции. Из ГОСО: ЭиОУК-1, ЭиОУК-2. Специальные: иметь навыки работы с языками программирования, используемыми для проектирования приложений, защищенных автоматизированных систем (СК-5); уметь проектировать и эксплуатировать специализированное программное и аппаратное обеспечение (СК-6); уметь организовывать системы
баз данных и системы защиты информации (СК-7); уметь проектировать и администрировать
локальные и корпоративные вычислительные системы и сети (СК-8); владеть английским языком для профессиональной деятельности (СК-9); иметь навыки работы с технологией защиты
информации (СК-10).
Таблица 1
Рекомендуемый цикл учебных дисциплин по формированию ИКТ-компетентности
будущих бакалавров техники и технологии
Дисциплины
Алгоритмизация и основы программирования
ЭиОУК-2, СК-1, СК-9
Учебная практика
ПК-10, ЭиОУК-2, СК-4
Технология программирования
ЭиОУК-2, СК-1, СК-9
Профессионально-ориентированный иностранный язык
ПК-10, ЭиОУК-2, СК-9
Системное программирование
ПК-10, ЭиОУК-2
Инструментальные средства разработки программ
ЭиОУК-2, СК-2, СК-5, СК-10
Производственная практика
ЭиОУК-2, СК-3, СК-6, СК-7

Формируемые компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10,

Как показал анализ нормативных документов и научной литературы, в содержании профессиональной подготовки будущих бакалавров отсутствуют нормативные закрепленные компетенции, ориентированные на целенаправленное развитие у студентов необходимых компетенций. Основным требованием к модели будущего бакалавра техники и технологий является
подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, обладающего способностью к научному поиску, адаптации к меняющимся
требованиям рынка труда и технологий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН «ИНФОРМАТИКА»
И «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНОСТРАННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
В статье проводится анализ научной литературы по проблемам подготовки иностранных военнослужащих
в Российской Федерации. Рассматриваются трудности, связанные с межнациональными особенностями иностранных военнослужащих и некоторые пути преодоления этих трудностей.
Ключевые слова: подготовка иностранных военнослужащих, образовательный процесс, этнопсихологические особенности, толерантность, военное образование.

Российское военное образование славится во всем мире и доказательством его эффективности служат доблесть и мужество, проявленные российскими офицерами в военных действиях.
Российский офицер ценен как специалист, так как представляет собой многогранную личность,
способную действовать в различных условиях обстановки на основе фундаментального мировоззрения, профессиональных качеств и твердых патриотических убеждений, сформированных
на принципах уважения, справедливости и любви к Родине. В связи с этим, многие иностранные государства доверяют подготовку своих офицеров системе высшего военного образования
в Российской Федерации (РФ).
В военно-учебном заведении РФ образовательный процесс осуществляется в строгой иерархической системе управления, принципы функционирования которой обусловлены нормативными документами: федеральными законами, уставами, наставлениями, приказами, директивами.
Анализ Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», определяющего требования к подготовке иностранных кадров в интересах обороны и безопасности государства, позволяет заключить следующее:
1. Образовательное заведение обязано создать условия для получения образования в РФ
иностранными гражданами [19, ст. 4, п. 5].
2. Образовательное заведение обязано формировать образовательные программы различного уровня сложности и направленности с учетом способностей обучающихся [19, ст. 11].
3. Образовательное заведение обязано учитывать национальный компонент при обучении иностранных обучающихся при формировании содержания образовательной программы
[19, ст. 12].
4. Образовательное заведение вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ [19, ст. 16].
Таким образом, перед военными педагогами, командирами и гражданскими преподавателями, осуществляющими управление и организацию образовательного процесса, стоит проблема
учета вышеизложенных требований в формировании дидактических материалов и подготовке
качественного военного специалиста.
© Кукоба А. С., 2016
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В настоящее время военное образование в России – это сочетание двух важных факторов:
1) фундаментальная инженерная подготовка; 2) ярко выраженная профессиональная направленность. Учитывая современные требования, которые предъявляют к военному образованию, необходимо обеспечить качественное сочетание этих факторов между собой.
Одной из современных тенденций военного образования является его информатизация.
Это связано с развитием военной техники, управлением различными военными объектами, современными техническими устройствами и появлением военного Интернета. Однако, признавая
значимость фундаментальной подготовки, необходимо учитывать стремительную информатизацию военного образования. Как отмечает С. Д. Асанов, необходимо повышать эффективность
управления боевыми формированиями за счет информационного превосходства, на базе глобальной и масштабируемой ситуационной осведомленности в реальном масштабе времени [2].
Средствами информационного пространства являются различные автоматизированные системы,
которые формируют военную информационную инфраструктуру. Поэтому возникает потребность в подготовке высококвалифицированного специалиста, разбирающегося в современных
информационных технологиях, применяемых в Вооруженных силах РФ. Данную задачу решают
дисциплины «Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности», преподаваемые в Омском Автобронетанковом инженерном институте. Содержание данных
дисциплин сочетает информацию о современных образцах военной техники, военных технологиях программного обеспечения, что, в свою очередь, требует от специалиста «умения в ограниченные сроки обрабатывать большие объемы многоаспектной и разнородной по содержанию
и форме представления информации, поступающей из различных источников; проводить многофакторный анализ всей оперативной информации с учетом тактической обстановки и характера поставленных задач, быстро, грамотно и обоснованно принимать решения в экстремальных
условиях [10]». Следовательно, для подготовки хорошо обученных технических специалистов
в условиях современного военного образования в сфере информатизации, необходимо применять по-новому дидактические элементы образовательного процесса.
С. Д. Асанов предлагает развивать у военнослужащих информационно-аналитические способности и умения, используя специализированную обучающую систему: «В связи с этим возникает необходимость по-новому решать вопросы об объеме, качестве, количестве и способах получения и предоставления учебной информации обучающимся, требуют переосмысления существующие подходы
к проектированию, конструированию и реализации информационных технологий обучения» [2].
Перед высшим военным образованием стоит не только решение перечисленных выше проблем, но и подготовка специалиста, соответствующего требованиям профессионального рынка
труда. Военное образование в России признано во многих странах мира. В высших военных заведениях России обучаются граждане других государств. В военном профессиональном образовании накоплен богатый опыт подготовки иностранных военнослужащих. Отметим особенности
подготовки иностранных военнослужащих в российском военном вузе.
Следует отметить, что существуют общие проблемы следующего характера: 1) языковой
барьер; 2) базовый уровень образования; 3) этно-психологические проблемы; 4) адаптация к новой системе образования; 5) морально-этические проблемы; 6) коммуникационные проблемы.
Данным проблемам уделяется повышенный интерес среди научных исследований. Как
показывает анализ научной литературы по проблемам подготовки иностранных военнослужащих в российском военном вузе (Е. А. Астафьева, Ю. С. Рябова [13], А. Н. Смирнова [17] и др.)
необходимо создавать условия, облегчающие процесс адаптации обучающихся; использовать
в процессе обучения технологии, обеспечивающие эффективность донесения учебного материала; формировать навыки самостоятельной учебной работы. Ю. С. Рябова и Е. А. Астафьева
разделяют иностранных военнослужащих на несколько групп, в соответствии с уровнем владения русского языка: 1) русский язык как родной (русскоязычные военнослужащие из стран
СНГ); 2) высокий уровень (военнослужащие из стран СНГ); 3) средний и низкий уровень (военнослужащие из Дальнего Зарубежья) [13]. Как показывает анализ научной литературы по проблемам обучения иностранных военнослужащих дисциплины«Информатика» (Е. А. Астафьева,
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Ю. С. Рябова [13], А. Н. Смирнова [17] и др.), необходимо уделять внимание изучению специальной терминологии дисциплины; формированию практических и лабораторных заданий с учетом
национальных и этнокультурных особенностей; поиску содержания, форм и методов по усвоению учебного материала [7].
Сегодня проблема адаптации к новой культурной и языковой среде находится в центре внимания ученых разных стран. Проблему изучения адаптации в условиях межкультурного взаимодействия рассматривали такие ученые, как Л. М. Дробижева [6], Г. У. Солдатова [16], Т. Г. Стефаненко [18], Л. А. Шайгерова [16] и др. На основе анализа данных исследований в области
межкультурного взаимодействия, необходимо также обратить особое внимание на этнопсихологические и этнокультурные особенности иностранных военнослужащих.
Сложность возникает в том, что учебная группа состоит из нескольких национальностей,
что вызывает трудности в коммуникации, изложении учебного материала. Данные трудности
требуют от преподавателя постоянного поиска методов по формированию коммуникационного
взаимодействия со всеми иностранными военнослужащими. При работе с иностранными военнослужащими преподаватель должен быть готов решать не только дидактические задачи, но
и знать ценностные ориентации данных народов, с уважением относиться к их культуре. Преподаватель должен учитывать сложности межкультурной коммуникации, учитывать влияния
культуры и менталитета иностранных военнослужащих. Следовательно, необходимо проявлять
толерантность в объяснении учебного материала и в его формировании.
Б. Н. Селин рассматривает решение проблемы взаимодействия представителей различных
культур с помощью использования культурного ассимилятора [14]. Данный метод был разработан
в начале 1960-х годов психологом Гарри Триандисом [4]. Ф. Фидлер, Т. Митчелл и Г. Триандис
рассматривают культурный ассимилятор как программируемую учебную технику, предназначенную для знакомства представителей одной культуры с основными концепциями, отношениями,
социальными ролями, традициями и ценностями другой культуры» [20, с. 4]. Применение данной техники способствует разрешению таких проблем, как межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие преподавателя и иностранного военнослужащего. «Процесс межкультурной коммуникации осуществляется под влиянием национальных стереотипов мышления
и поведения, что не может не сказываться на взаимопонимании коммуникантов» [14].
При обучении иностранных военнослужащих учебная группа представляет собой достаточно неоднородный субъект образовательного процесса. Реальность современных российских военных вузов такова, что в большинстве случаев невозможно сформировать группы моноязычные или мононациональные; более частая ситуация подразумевает работу преподавателя
в полиэтнической учебной группе. Таким образом, после проведенного анализа встречающихся
терминов, используемых для обозначения учебной группы, в состав которой входят учащиеся,
приехавшие из разных стран и владеющие различными родными языками, мы будем придерживаться определения «полиэтническая группа» [9].
При проведении учебных занятий в полиэтнической учебной группе в военном вузе по дисциплине «Информатика» преподаватель сталкивается с рядом проблем. Одной из проблем является выбор форм обучения по организации обучающихся. Большинство занятий по дисциплине
«Информатика» включают в себя несколько форм обучения по организации обучающихся. Для
пояснения теоретического материала используются групповые формы организации обучающихся, при которых возникает трудность в межкультурной коммуникации; при выполнении практических и лабораторных работ используются индивидуальные формы организации обучающихся,
при которых возникают трудности в национальной индивидуализации военнослужащего.
С. Б. Дагбаева предлагает для анализа этнической социализации использовать теорию
А. В. Петровского [12, с. 78], согласно которой социальное развитие личности как процесс вхождения в общество и интеграции в нем включает три макрофазы: адаптация, индивидуализация,
интеграция [5]. Согласно данной теории в первую макрофазу входит адаптация обучающегося
к нормам и правилам группы. При групповой работе с полиэтнической группой необходимо использовать методы, направленные на формирование у военнослужащего четкого осознания себя
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в качестве представителя этнической группы. Во вторую макрофазу входит желание подчеркнуть
свою индивидуальность, неповторимость [12], которое характеризуется обособлением личности [3]; определяется критерием внутреннего выбора [8]. В данной макрофазе от преподавателя
зависит выявление индивидуальных способностей и особенностей иностранного военнослужащего, способствующих усвоению учебного материала.
«Фаза интеграции характеризуется достижением баланса между индивидуальными потребностями и социальными требованиями в структуре личности» [5]. В данной макрофазе преподаватель устанавливает равновесие в осознании военнослужащим себя как личности, со своими
особенностями и своего места в полиэтнической группе с приобщением к культурным ценностям группы и проявлением толерантности к товарищам и преподавателю.
Нельзя забывать и про воспитательные моменты, которые должны сделать упор на развитие
толерантности, отсутствие предубежденности и негативных установок по отношению к представителям и товарищам других национальностей. В нашем исследовании мы согласимся с противоречиями, выявленными А. Н. Смирновой [17]: «между стремлением военных вузов проводить
подготовку иностранных военнослужащих и недостаточным уровнем подготовки педагогических
кадров, участвующих в этом процессе; между необходимостью создать условия, облегчающие
процесс адаптации иностранных военнослужащих, и недостаточной научной проработанностью
и методической обеспеченностью этого вопроса; между стремлением использовать в подготовке
военнослужащих новейшие технологии и наличием некоторых ограничений в их использовании
в процессе подготовки иностранных военнослужащих».
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время проблема подготовки иностранного военнослужащего характеризуется возросшей значимостью для военного образования,
которая влечет за собой необходимость поиска поставленных выше проблем.
Проведенный анализ рассмотренных выше публикаций по вопросам подготовки иностранных военнослужащих в российском военном вузе позволяет выделить следующие сложности в процессе обучения дисциплине «Информатика»:
• низкий уровень знаний;
• слабые навыки владения компьютерными программами;
• проблемы адаптации к новой среде, к новой системе образования, воспитания;
• низкий уровень владения русским языком.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема подготовки иностранных военнослужащих в военном вузе РФ актуальна и требует исследования. Данная проблема требует анализа трудностей подготовки иностранных военнослужащих, выявления причин этих трудностей,
а также путей их решения. Наше исследование будет продолжено с целью решения рассмотренных проблем и выявления путей их решения.
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УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР СОЗДАНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
Приводится пример, позволяющий учащимся изучить и освоить технологию создания Web-приложений. Основная цель представленного примера состоит в том, чтобы дать учащимся возможность практически освоить технику и возможности программирования и динамической разметки Web-страниц.
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CSS3.

Развитие Web-технологий достигло к настоящему времени такого уровня, что стало возможным создавать не только Web-страницы с развитым интерфейсом, но и полноценные приложения, позволяющие решать самые разные задачи, обычно решаемые с помощью программ,
разрабатываемых с использованием языков программирования высокого уровня. Основными
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компонентами, используемыми при создании Web-приложений, являются современный стандарт языка разметки HTML5, стилевой стандарт CSS3 и язык сценариев JavaScript с использованием библиотеки jQuery.
В статье приводится пример, который использовался при обучении студентов созданию
Web-приложений с развитым интерфейсом. Приводимый пример является переработкой примера, представленного в [2], адаптированный для применения в отечественных курсах. Пример
демонстрирует поэтапную разработку программы, позволяющей пользователю создать список
читаемых им книг с указанием дополнительных данных о каждой из книг, причем обеспечивается сохранение и списка, и введенных данных между сеансами работы со списком.
В связи с ограниченным размером статьи, в ней дается лишь краткий обзор примера и используемых в нем технологий. Более полное рассмотрение, включающее создаваемые программные коды, приводится на сайте http://razgonvc.esy.es [1].
При создании различных типов приложений удобно использовать общий шаблон, содержащий код, используемый в каждом приложении. Создание нового приложения будет тогда сводиться к модификации и дополнению выбранного шаблона.
Шаблон Web-приложения содержит три файла: файл разметки – app.html, стилевой файл
app.css для задания правил форматирования и файл кода приложения на языке JavaScript – app.
js. Кроме того, в папке lib имеется файл с кодом jQuery. Разделение функциональности приложения по разным файлам упрощает разработку и сопровождение сайта.
В примере также рассмотрено применение локального хранилища для хранения значений
переменных после окончания работы с приложением. Для этого в стандарте HTML5 предусмотрено Web-хранилище с соответствующим API – набором функций. Прежде для хранения состояния приложения использовались куки. Но, во-первых, они позволяют хранить лишь небольшие
объемы информации и, во-вторых, их содержимое включается в HTTP запрос, что увеличивает
время обработки запроса.
Web-хранилище, с другой стороны, позволяет хранить гораздо больший объем информации (до 5 МБайт в большинстве браузеров) и ничего не добавляет к HTTP запросам. Оно состоит из двух глобальных объектов, имеющих одинаковый интерфейс, localStorage и sessionStorage.
Единственное отличие между ними состоит в том, что данные в sessionStorage пропадают после
закрытия браузера, а в localStorage остаются.
Данные сохраняются парами ключ/значение. Установить значение можно используя метод
setItem(), а получить значение – с помощью метода getItem(), как показано ниже:
localStorage.setItem(“мойКлюч”, “моеЗначение”);
var value = localStorage.getItem(“мойКлюч”) // возвращает “моеЗначение”
Если вы попытаетесь получить значение, используя несуществующий в localStorage ключ,
то будет возвращено null. Попытка добавить значение в localStorage при недостаточном объеме
памяти приведет к исключению QUOTA_EXCEEDED_ERR.
Для работы с хранилищем приложение содержит файл appStorage.js. В этом файле создается объект AppStorage, представляющий собой оболочку для работы с объектом localStorage (локальное хранилище). В качестве параметра функция AppStorage принимает строковое значение,
которое будет использоваться в качестве префикса для имен запоминаемых величин. Если же
параметр отсутствует, то префикс не будет добавляться. Переменная this.localStorageSupported
получает булево значение (истина или ложь), информирующее – поддерживает ли браузер локальное хранилище.
Чтобы посмотреть содержимое локального хранилища рекомендуется запустить программу
в браузере Google Chrome. После заполнения списка книг, нужно открыть “Инструменты разработчика” и выбрать вкладку Resources, на которой отобразится содержимое хранилища примерно так, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Фрагмент работы программы, демонстрирующий содержимое локального хранилища
На следующем этапе рассмотрено применение CSS3 для создания улучшенного графического интерфейса. Кроме того, в приложение добавлена возможность выбора пользователем из
списка нужного цветового оформления. Для решения этой задачи используется динамическая
загрузка CSS файлов, обеспечивающих требуемое оформление. Для осуществления пользовательского выбора на страницу добавляется выпадающий список имеющихся вариантов цветовых схем.
После этого в приложение добавлены дополнительные параметры, характеризующие каждую книгу с возможностью их установки и изменения. Для реализации этих возможностей используются новые элементы HTML5.
Еще одно новшество HTML5 заключается в возможности задания и использования собственных параметров элементов, что позволяет сохранять собственные данные в приложении как
значения атрибутов любого элемента DOM. Единственное, что для этого нужно сделать, – это добавить префикс data– к имени атрибута, причем все имя должно быть записано в нижнем регистре, т. е. строчными буквами. В качестве значения этого параметра используется любая строка.
Извлечь пользовательские данные элементов можно с помощью JavaScript. В jQuery для
этого имеется метод data(). Достаточно этому методу в качестве параметра дать имя пользовательского атрибута без префикса data– и он вернет значение, соответствующее указанному атрибуту.
Связывание данных позволяет сопоставить значения атрибутов с полями модели данных
таким образом, что изменение полей данных происходит автоматически при изменении пользователем параметров элементов на веб-странице.
В результате этих настроек приложение должно выглядеть примерно так, как показано на
рисунке 2.
Учитывая, что развитие Web-технологий означает расширение областей применения Webприложений, можно рекомендовать включение приведенного и аналогичных ему примеров для
использования в курсах информационного профиля.
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Рис. 2. Фрагмент работы программы, демонстрирующий использование
пользовательских данных о книге
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Диагностика качества образовательного процесса студентов, выраженного в достигнутом
уровне развития компетенций, – сложный и многогранный процесс в подготовке кадров образовательным учреждением. Практика показывает, что фиксируются образовательные результаты студентов только в рамках отдельных учебных дисциплин, в то время как сформированность
общекультурных компетенций слабо отслеживается в течение освоения основной образовательной программы.
Это связано, в первую очередь, с тем, что недостаточно взаимодействуют структурно-функциональные компоненты педагогической системы. Так, в теории Н. В. Кузьминой «педагогическую систему можно определить как взаимосвязь структурных и функциональных элементов,
подчинённых целям формирования в личности учащегося готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в последующей системе» [4]. Оценочный компонент функционирует только внутри учебной дисциплины, не позволяя оценить уровень развития
компетенций вне содержания учебных дисциплин. Таким образом, необходимо задействовать
тот дидактический инструментарий, который будет способствовать выявлению уровня сформированности образовательных результатов.
Одной из современных форм проведения занятий являются дидактические игры, специально предназначенные для целей обучения и контроля знаний. Игра является уникальным ме© Редько Е. А., Кислякова М. А., 2016
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ханизмом аккумуляции и передачи социального опыта. В процессе дидактической игры у студентов формируется мотивация, активизируется познавательная активность. Студенты учатся
самостоятельно ставить цели и выбирать пути ее достижения, работать в команде, критически
воспринимать информацию.
На современном этапе развития дидактики большую популярность приобретают дидактические игры – квесты. Образовательный квест – педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются
какие-либо ресурсы, и в первую очередь – ресурсы Интернета [1].
Квест связан с инновационными направлениями образовательных технологий, т. к. использует информационную и коммуникационную технологии в качестве научно-исследовательской
основы учебного занятия, включающего в себя элементы творчества и решения логических задач. Инновации выражены в нестандартном подходе к организации знаний, учитывающем интересы студентов разных направлений подготовки, что стимулирует формирование общекультурных компетенций [3; 5; 6].
Отметим свойство интерактивности квеста, которое определяется системой правил организации взаимодействия обучающихся между собой и преподавателем. Интерактивная учебная
деятельность в рамках квеста включает три основных элемента:
1) наличие проблемы, которую надо решить;
2) групповой поиск информации по проблеме;
3) коллективное решение проблемы: переговоры, достижение согласия всеми участниками проекта [1].
Таким образом, во время прохождения квеста создаются ситуации, позволяющие оценить уровень сформированности следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
– способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
Принимая во внимание критерии оценки качества квеста, разработанные Т. Марчем, определим структуру квеста. В образовательном квесте должны содержаться: введение, определяющее общий сценарий и задающее интригу; задания, распределенные согласно этапам и провоцирующие мышление высшего порядка; распределение ролей, которое обеспечивает разные углы
зрения на проблему; порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы) [8].
Опыт преподавания учебных дисциплин по информатике и информационным технологиям
свидетельствует о том, что эти учебные дисциплины обладают большим потенциалом для формирования компетенций и диагностики уровня их развития [7].
В рамках Недели информатики был организован квест под названием «Квартира Алана
Тьюринга», цель проведения которого – оценить уровень развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций согласно образовательного стандарта. В квесте приняли участие
четыре команды по 8 человек, состоящие из студентов разных направлений подготовки и обучающихся на разных курсах [2].
Каждый член команды выбирает одну из ролей: стилист, сетевой админ, корректор, дешифратор, вычислитель, поэт, следопыт, капитан. Решение определенной задачи предлагается
участнику с заданной ролью.
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Распределение ролей межу участниками позволяет каждому члену принять активное участие в игре, принять собственное решение о методе и пути выполнения задания и нести ответственность за него. Поиск решений разными студентами позволяет оценить, насколько развиты коммуникативные качества личности студентов, насколько активно они могут высказывать
и отстаивать свое мнение, каким образом строится диалог между студентами в процессе общего поиска решения, как студенты обращаются друг другу. Задания квеста составляются таким
образом, чтобы у педагога была возможность оценить уровень развития компетенций каждого
участника команды.
Так, например, студент направления подготовки «Лингвистика» в роли поэта должен выполнить задание под названием «Компьютерные поэты» (Перед вами шуточное стихотворение,
в котором пропущены «компьютерные» слова, обозначенные цифрами. Подберите слова, определяющие архитектуру ЭВМ, для того чтобы получилась рифма. Еще раз прочитайте стихотворение). Если компьютерные поэты справились с заданием, то слово «Пуск» – ключ к следующему этапу “Вычислитель”.
Студент направления подготовки «Психология» принимает на себя роль «Вычислитель»,
поскольку в процессе изучения математических и информационных дисциплин освоил программу Excel для обработки массивов данных. Лицевая и обратная сторона карточки для этапа «Вычислитель» приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Лицевая и обратная стороны карточки для этапа «Вычислитель»
Верная работа вычислителя дает ключ для следопыта, задание которого состоит в том, чтобы найти компьютер № (ключ_из_задания_вычислителя) и выполнить на этом компьютере поиск по маске, которая отбирает файлы программы MS Word (неизвестной версии), содержащие
слова «теория» и «информация» с различными окончаниями (но не только эти слова). Следопыт
находит ключ для стилиста. В данном задании, за которое взялся студент по направлению подготовки «Физика», необходимо владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
К стилисту попадает текстовый файл Word, в котором первый абзац маркированного списка
имеет свой стиль (название стиля – это ключ к следующему заданию). Роль стилиста досталась
студенту по направлению «Педагогическое образование», что позволило оценить его способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
культуры.
В пятом командном задании всем членам команды предлагается выполнить пять заданий;
на рисунках 2, 3 представлены лицевая и оборотная стороны карточки.
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Рис. 2. Лицевая сторона карточки к командному этапу

Рис. 3. Обратная сторона карточки к командному этапу
Как показал наш опыт проведения квеста, студены старших курсов более охотно вступают
в коммуникацию, задают вопросы, предлагают варианты решений, подталкивают более стеснительных к деятельности, что свидетельствует о более высоком уровне развития коммуникативных способностей. Было отмечено, что студенты старших курсов, приступая к решению задач,
прежде всего детально анализируют возможные варианты решений и лишь затем выбирают оптимальный путь, демонстрируя высокий уровень культуры мышления.
В целом, занятие-зачет проведенное в форме дидактической игры-квеста, показало свою
эффективность и наглядную демонстрацию полученных результатов освоения основной образовательной программы.
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при изучении курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Базис исходных идей при
формулировании принципов определила необходимость ориентирования на разные уровни конкретизации образовательных задач курса, понимание сущности информационных и образовательных технологий и значимость учета
психолого-педагогической характеристики студентов. При этом показана взаимосвязь сформулированных принципов, а также их связь с принципами организации курса «ИКТ в образовании».
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Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
магистрантами первого года обучения направлено на обеспечение трудовой функции Профессионального стандарта педагога [4] «Общепедагогическая функция. Обучение» и формирование
трудового действия «Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями». Указанное направление определяет цели учебной дисциплины, связанные
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с совершенствованием знаний, умений и владений студентов, позволяющих самостоятельно
проектировать и реализовывать основные этапы современного образовательного процесса, отличительной чертой которого является активное внедрение информационных технологий (ИТ).
Для достижения выделенных целей обучения магистрантов необходима конкретизация образовательных задач курса на педагогическом, дидактическом, методическом, а также технологическом уровнях.
Анализ имеющихся рабочих программ и учебных пособий, связанных с преподаванием
рассматриваемой дисциплины (в частности, [1; 2; 3; 7] и др.), позволяет сделать вывод о том, что
при постановке и решении учебно-познавательных задач авторы в большей степени стремятся
к раскрытию технологического функционала и в меньшей – к реализации методического и дидактического аспекта, что существенно снижает образовательный потенциал курса. При этом
отметим, что педагогическое обогащение дисциплины не может быть проведено «разово (точечно)» или «автономно» и, например, для раскрытия дидактического потенциала необходимо понимание идейной целостности всей совокупности учебных дисциплин, направленных на формирование соответствующих умений и навыков, связанных с ИТ, при одновременном учете их
содержательных особенностей в процессе обучения на бакалавриате и магистратуре. Сказанное
определяет значимость решения задачи выделения дидактических и педагогических принципов
построения курса «ИТ в профессиональной деятельности».
В рамках поставленной задачи, опираясь на результаты Б. Е. Стариченко [6], связанные,
в частности, с выделением принципов построения курса «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» для студентов бакалавриата, сформулируем ряд дидактических принципов организации учебной деятельности магистрантов при изучении курса «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» и покажем их взаимосвязь. В качестве основного базиса для выделения и формулирования принципов укажем необходимость ориентирования
на разные уровни конкретизации задач (технологический, методический, дидактический, педагогический с профессиональным уклоном), на понимание сущности информационных и образовательных технологий, а также необходимость учета психолого-педагогической характеристики студентов.
Один из принципов организации изучения дисциплины выделяется из самого названия
дисциплины: информационно-содержательной и инструментальной вариативности. Поясним
сущность принципа на следующем примере. Как известно, в педагогике допускаются разные
подходы к пониманию термина «информационные технологии» – от совокупности технических
средств до научных педагогических идей, кроме того, наряду с указанным термином широко используются понятия «информационно-коммуникационные технологии», «новые информационные технологии», «компьютерные технологии». В указанной ситуации становится необходимым
всесторонний анализ приведенных понятий и подходов к их определению, обоснованию выбора
подхода для изучения дисциплины. Идеи реализации всего курса будут являться вариативными,
что является предметом отдельного обсуждения со студентами. Реализация принципа инструментальной вариативности предполагает либо освоение средств ИТ (для студентов с недостаточным уровнем сформированности ИКТ-компетенции), либо уже применение различных средств
ИТ для решения поставленных учебных и познавательных заданий. В этой ситуации предметом
совместного анализа будет обсуждение дидактических возможностей средств ИТ, выделение их
преимуществ и сравнительный анализ возможностей с получением соответствующего вывода
о целесообразности использования средства в конкретной ситуации.
Необходимость учета преподавателем психолого-педагогической ситуации, а именно, таких факторов как: различный исходный уровень сформированности общепрофессиональных,
профессиональных, ИКТ-компетенций магистрантов (поступают в магистратуру после получения образования по разным образовательным программам и специальностям), различный
профессиональный опыт, совмещение учебы в магистратуре с трудовой деятельностью и т. д.,
позволяет выделить принцип диагностичности, согласно которому студенты на начальном
этапе обучения исследуют свои когнитивные особенности и индивидуальные стили обучения,
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уровень ИКТ-компетенции и т. д. Указанный принцип полностью соответствует требованиям построения образовательной (в том числе, ИКТ) технологии, исходным моментом которой
является ответ на вопрос «кого обучать?». В соответствии с выделенным принципом студенты проводят текущую самодиагностику, в рамках которой получают выводы о динамике развития соответствующих компонентов компетенций, предусмотренных учебной программой
и Госстандартом.
Классический принцип индивидуализации и дифференциации, с учетом которого проектируются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты обучения, в современном информационном и образовательном пространстве получает существенное обогащение.
Согласно исследованиям, связанным с анализом рассматриваемого принципа (в частности, [5;
8; 9] и др.), решение проблемы индивидуализации и дифференциации невозможно без использования информационных образовательных сред (систем управления учебным процессом, персональных образовательных сред как преподавателя, так и студента). Сказанное определяет необходимость уточнения принципа следующим образом: индивидуализация и дифференциация
в условиях использования информационной образовательной (предметной, профессиональной,
персональной) среды. Именно в информационной среде студенты с различным уровнем сформированности профессиональных и ИКТ-компетенций могут реализовать индивидуально-содержательную вариативность (на разном уровне проработки) изучаемого материала. Например, в рамках изучения дисциплины «ИКТ в образовании» рассматривался вопрос о средствах
ИТ, используемых на определенном этапе учебного процесса; в курсе «ИТ в профессиональной деятельности» вновь могут быть затронуты вопросы о целесообразности использования
рассмотренных средств для разных обучающихся (с разным уровнем восприятия и усвоения
информации), вопросы методики использования средств в различных психолого-педагогических ситуациях и т. д.
Необходимость формирования профессиональных компетенций в условиях использования
информационных сред актуализирует и необходимость создания специальных профессиональных ситуаций с включением студентов в проектную, исследовательскую, творческую, научно-исследовательскую, а также профессиональную деятельность, что возможно в профессиональной
образовательной среде. Реализация принципа деятельностной ориентации и профессиональной
симуляции надежно осуществима в современной профессиональной образовательной среде с ее
развивающимися возможностями.
Многообразие информационных педагогических технологий приводит к необходимости
выделения их сущностных характеристик, дидактических возможностей и преимуществ (недостатков), что, с нашей точки зрения, возможно не при формальном знакомстве с имеющимися
источниками литературы, а при реализации преподавателем (или привлечением к этому студентов) компонентов рассматриваемой технологии. В указанной ситуации реализация принципов
мультитехнологичности и автореализации (автофункциональности технологии) обеспечит
формирование определенного уровня понимания сущности различных образовательных технологий через их воспроизведение на учебных занятиях, реализацию смешанного обучения (аудиторного, электронного, мобильного, дистанционного и т. д.).
Следуя принципу автореализации, важно отметить необходимость и целесообразность
реализации принципа рефлексивности деятельности (конвенциально-ролевой рефлексии,
согласно [8]). При этом рефлексия определяется как действия по самопознанию и самопониманию, направленные на формирование у студента системы представлений о себе в контексте профессии в различных ситуациях ролевых обязанностей, а также позволяющие наделить
принципиальным отличием понимание метода обучения не только как цели, но и как предмета изучения.
Не претендуя на полноту совокупности сформулированных принципов, покажем на рис. 1
их взаимосвязь, а также связь с принципами построения курса «ИКТ в образовании», сформулированными Б. Е. Стариченко [6].
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Рис. 1. Взаимосвязь дидактических принципов организации учебной
деятельности студентов при изучении дисциплины «Информационные технологии
в профессиональной деятельности»
Целесообразность выделения и значимость учета преподавателем приведенной совокупности дидактических принципов позволяют выйти на дидактический и педагогический уровни достижения учебных целей при формировании профессиональных компетенций и трудовых
действий магистрантов педагогических специальностей при изучении рассматриваемой дисциплины.
В ситуации установления тесной связи этой дисциплины с другими дисциплинами проверка функционирования взаимосвязей позволяет выдвинуть идею об универсальности выделенных
принципов и поставить проблему обоснования достаточности (в условиях минимизации) совокупности сформулированных принципов для организации учебно-познавательной деятельности
студентов в рамках курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
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Одним из важных качеств педагога, условий успешности его как профессионала является готовность к инновационной деятельности, которая характеризуется как особое личностное
состояние, предусматривающие наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения
к профессиональной деятельности, владение эффективными способами и средствами достижения педагогических целей, способности к творчеству и рефлексии. Перед педагогами, работающими в инновационном режиме, возникает много проблем, обусловленных их низкой
инновационной компетентностью. Инновационная компетентность педагога – система мотивов, знаний, умений, навыков, личностных качеств педагога, обеспечивающая эффективность
использования новых образовательных технологий в работе с учащимися. В современных условиях информатизации и глобализации цивилизации использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании является одним из важнейших направлений
развития информационного общества. Процесс информатизации общества целесообразно рассматривать как совокупность трех взаимосвязанных между собою процессов: медиатизации,
компьютеризации и интеллектуализации общества, представляющего собой развитие способностей людей к восприятию и порождению информации, формированию новых знаний, в том
числе и с использованием возможностей средств искусственного интеллекта. А готовность педагога к инновационной деятельностьи определяется также уровнем сформированности у него ИКТ-компетнтности [1].
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков. Поставленная задача требует перехода к новой
системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, внедрение ИКТ открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении.
В этой связи, следует отметить, что инновационная деятельность педагога (рис.) в новых условиях немыслима без использования ИКТ. Современные ИКТ позволяют индивидуализировать и активизировать образовательный процесс, благодаря их возможностям методы традиционного обучения получают новое развитие, позволяющее реализовывать смешанное обучение
с его преимуществами.
Вследствие внедрения в образовательный процесс интерактивных средств обучения и использования сетевых образовательных ресурсов происходит повышение мотивации. Отметим,
что с учетом новых требований ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» предусмотрено использование смешанного обучения как сочетания сетевого с очным. А при освоении дисциплины «Методика обучения информатике» следует применять
современные педагогические технологии, в том числе, технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды [3].
© Смолина Л. В., 2016
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енностями.
Рис. Инновационные аспекты деятельности педагога на основе ИКТ
На основе использования ИКТ возможно применение разных педагогических форм деятельности: дистанционные деловые игры, лабораторные и практические работы, проектная деятельность, создание коллективных онлайн-стенгазет, совместных онлайн-презентаций и т. д. В частности, социальные сервисы Веб 2.0 как современные средства, сетевое программное обеспечение
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поддерживают групповые взаимодействия [2]. Среди многообразия способов классификации
сервисов Веб 2.0 можно выделить пользовательскую классификацию, устроенную по принципу
«что можно делать с помощью этого средства»: вики, блоги, поисковая сфера, социальные сети,
карты, облака сервисов и др. В подготовке магистров по направлению «Педагогическое образование» следует также активно использовать современные инновационные технологии и соответствующие средства ИКТ, которые также активно внедряются в образовательную практику
в школе. Это направлено на формирование готовности педагога к инновационной деятельности.
Готовность педагога к инновационной деятельности определяют по следующим показателям:
1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной педагогической практике;
2) информированность о новейшие педагогические технологии, знания новаторских методик работы;
3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на экспериментальную деятельность;
4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационной деятельности;
5) владение практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки новых.
Эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных сочетаниях и взаимосвязях. На основе соотношения и степени проявления этих показателей выделяют интуитивный, репродуктивный, поисковый, творческий (производительный) уровни сформированности
готовности к педагогическим инновациям. Своевременное, объективное выяснение уровня сложившейся готовности конкретного педагога к инновационной деятельности дает возможность
спланировать работу по развитию его инновационного потенциала, который является важным
компонентом структурных профессиональных качеств.
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Современное развитие информационных и коммуникационных технологий способствует
активному внедрению дистанционных образовательных технологий практически во все уровни
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образования России, в том числе и в высшее образование. Согласно ст. 16 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», «Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [8]. В связи с этим, одной из важнейших
особенностей современного образовательного процесса в вузе является расширение возможностей информационно-образовательной среды, которые в настоящее время активно реализуются
образовательными организациями [2; 3; 5].
Одной из важных задач информационно-образовательной среды вуза является организация
коммуникационного взаимодействия между преподавателями вуза, студентами, специалистами
вспомогательных подразделений [1; 5]. Многие современные студенты не желают (или не имеют
достаточного времени) ходить в библиотеки, читать книги. Они предпочитают добывать информацию, сидя перед компьютером, используя уже готовые конспекты. Преподаватель в своей работе
должен учитывать эту особенность современных студентов. Сегодня преподаватель, чтобы увлечь
обучаемых своим предметом, должен не только интересно преподносить материал на лекциях, практических занятиях, в личном общении, но и побуждать увлеченность студентов управленческими
дисциплинами на расстоянии через предоставление им полезных материалов по курсу, которые
они могут изучить дома в спокойной обстановке. В этом преподавателю могут помочь возможности современных информационных технологий, и, прежде всего, электронные ресурсы [4].
Недостаточная мотивация преподавателей вуза к организации дистанционного обучения, –
одна из важнейших причин отставания вузов России от мирового сообщества в области внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс [3]. В целях повышения мотивации
в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) была разработана и принята
коллективным договором система стимулирования, призванная повысить эффективность работы
преподавателей посредством мониторинга при реализации учебного процесса, повышения квалификации и научных достижений повысить оплату труда [6]. Мониторинг проводится ежегодно
после окончания календарного года, участие преподавателей в мониторинге добровольное.
Для решения задачи мотивации преподавателей на создание, поддержку и применение электронных курсов, в том числе обеспечивающей рост заработной платы при внедрении дистанционного обучения, в Систему стимулирования ОмГПУ были внесены дополнения, позволяющие
произвести оценку электронных образовательных ресурсов (ЭОР, Электронный курс, ЭК) преподавателей, а также поверхностный анализ активности преподавателя в ЭОР [7].
Система стимулирования сотрудников при реализации учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должна включать в себя
следующие составляющие:
• анализ наполненности ЭОР в образовательной среде;
• высокую относительную долю трудоемкости работ, связанных с созданием и обновлением ЭОР;
• особенности организации преподавателя – относительную свободу в определении видов
и форм взаимодействия с обучающимися;
• повышение оплаты труда при реализации учебного процесса с применением ДО;
• предоставление финансовой поддержки при разработке новых ЭОР.
Приоритетом в развитии ДО должна быть заинтересованность сотрудников в долгосрочном
участии в реализации учебного процесса с применением ДО, базирующаяся на стабильном финансовом доходе и комфортности режима работы. Система оплаты труда при реализации ДО должна
быть построена таким образом, чтобы, с одной стороны, исключить стремление преподавателей
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к сохранению объемов аудиторной нагрузки, с другой – мотивировать преподавателя на создание
качественных и востребованных ЭК, на их постоянное обновление и совершенствование [1].
В основе нововведений системы стимулирования преподавателей при организации учебного процесса с применением ДО должны лежать:
• финансовая поддержка создания и обновления ЭК;
• система выплат авторам ЭК за его использование;
• конкурентный выбор ЭК для освоения со стороны обучающихся и подразделения, организующего обучение.
В целях обеспечения мониторинга ЭК преподавательского состава в раздел «Образовательная деятельность» анкеты преподавателей были внесены и дополнены вопросы:
1. Заполнение электронного журнала. Заполняется автоматически путем анализа данных
в образовательной среде.
2. Подготовка электронного курса по дисциплине в системе «МООДУС» с установкой на
образовательном портале ОмГПУ. В данном вопросе предлагается заполнить анкету по каждому
ЭК с указанием показателей, а также наличия элементов ЭК:
• учет разработки нового или доработки ранее созданного ЭК с учетом изменений учебной
программы;
• доля участия преподавателя в разработке ЭК;
• наличие теоретических разделов дисциплины в ЭК;
• наличие элементов, позволяющих проводить дистанционные практические, семинарские
и лабораторные занятия;
• наличие элементов, контролирующих элементы прохождения ЭК обучающимся;
• наличие коммуникативных элементов в ЭК;
• наличие дополнительных материалов, способствующих лучшему изучению обучающимся ЭК.
3. Систематическое сопровождение ЭК по дисциплине на образовательном портале
ОмГПУ. В вопросе анкеты преподавателя указываются ранее разработанные ЭК с учетом активности сопровождения.
4. Тьюторское сопровождение балльно-рейтинговой системы на кафедре. Указывается число преподавателей кафедры, работающих на образовательном портале, которых обслуживает
тьютор.
Заполнение данных системы стимулирования выполняется по план-графику преподавателями совместно с подразделениями, которым поручено предоставление централизованных
данных, необходимых и достаточных для формирования показателей для учета активности преподавателей при реализации ДО и соотнесенной финансовой поддержкой. Таким образом, чем
больше преподаватель участвует в разработке поддержке ЭК и применении ДО, тем больше будут стимулирующие выплаты.
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В статье перечисляются современные средства оценивания результатов обучения и описывается их влияние
на развитие информационной компетенции студентов, которое проявляется в готовности представлять информацию в виде тестов, в способности к фиксированию, накоплению и оценки собственных достижений, в готовности
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Одна из основных целей совершенствования профессиональной подготовки студентов связана с приобретением ими опыта создания и использования современных средств оценивания
результатов обучения.
В настоящее время к современным средствам оценивания результатов обучения можно отнести тестовые технологии, портфолио, ментальные карты, хронологические ленты. Перечисленные средства оценивания стремительно развиваются с появлением новых технологий, онлайнсервисов, платформ реализации и сред разработки. Это обусловливает большую потребность
в развитии информационной компетенции студентов, способных как создавать современные
средства оценивания результатов обучения на основе онлайн-сервисов и платформ реализации,
так и использовать соответствующие средства в профессиональной деятельности.
Тематика курсов в вузе, ориентированном на педагогические направления подготовки
студентов, связанных с современными средствами оценивания результатов обучения, широка.
Можно указать в качестве примера такие курсы, как «Информационные технологии в учебной
деятельности», «Современные информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе», «Информационные технологии в образовании», «Современные средства оценивания
результатов обучения». Данные курсы направлены на развитие информационной компетенции
студентов как одной из составляющих профессиональной компетентности студентов.
Процесс развития информационной компетенции связан с формированием у студентов
концептуальных представлений о современных средствах оценивания результатов обучения на
основе овладения ими современными прикладными пакетами, различными онлайн- и офлайнсредствами для создания тестов по дисциплинам профиля, создания портфолио как альтернативного способа оценки, ментальных карт и хронологических лент как способов демонстрации
учебных достижений, развивающих интерес к предмету и самоконтроль и отражающих результаты исследовательской деятельности.
Как отмечают В. И. Звонников, М. Б. Челышкова, А. П. Чернявская, Б. С. Гречин, одним из
средств оценивания результатов обучения являются тесты [1; 4]. Тест как метод предполагает
технологию измерения, которая включает в себя разработку системы тестовых заданий с заданными качественными и количественными характеристиками [4]. Создание студентами тестов
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на основе специализированных программных средств и онлайн-сервисов и их использование
в профессиональной деятельности есть многофакторный процесс, влияющий на развитие их
информационной компетенции. В связи с этим, в процессе развития информационной компетенции студентов необходимо акцентировать внимание на том, что тест не только средство осуществления педагогического контроля, обеспечивающее объективность оценки деятельности,
но и адекватный функционал качественного анализа и правильной интерпретации учебных достижений обучаемых.
А. П. Чернявская, Б. С. Гречин отмечают, что портфолио как современное средство оценивания результатов обучения является способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений [4]. Развитие у студентов способности конструировать и представлять
портфолио способствует приобретению навыков рефлексивной и оценочной деятельности, повышению образовательной активности, уровня осознания ими своих целей и возможностей. Обращая внимание в процессе развития информационной компетенции студентов на формирование веб-портфолио, преподаватель развивает интерес к предмету и самоконтроль.
Современными средствами оценивания результатов обучения являются ментальные карты и хронологические ленты. Ментальная карта – это инструмент, позволяющий: эффективно
структурировать и обрабатывать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал [2]. Ментальная карта в процессе развития информационной компетенции студентов может служить инструментом для анализа взаимосвязей различных систем, для
создания краткого конспекта лекции, для системного анализа изучаемого объекта, для создания
доски визуализации процесса или явления.
Хронологическая лента – это лента, где события расположены в хронологической последовательности [3]. Процесс создания хронологических лент позволяет проводить работу по синхронизации исторических процессов, преодолевать разорванность курсов истории, выделять общие ключевые связи, визуально формировать ощущение хода истории, процесса или явления
как взаимосвязанного, диалектического процесса. В развитии информационной компетенции
студентов данное средство оценивания выступает инструментом для визуализации исторических событий.
Таким образом, такие современные средства оценивания результатов обучения как тест,
портфолио, ментальная карта, хронологическая лента и их использование в образовательном
процессе оказывают влияние на развитие информационной компетенции студентов, проявляющееся в готовности представлять информацию в виде тестов, в способности к фиксированию,
накоплению и оценки собственных достижений, в готовности к самоконтролю, к эффективной
визуализации информации, к представлению линейки исторических событий с помощью информационных технологий.
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Виртуальные методические творческие группы – это региональные методические объединения студентов, преподавателей Омского государственного педагогического университета
(ОмГПУ), учителей-предметников г. Омска и Омской области, деятельность которых направлена на информационное взаимодействие. Совместная образовательная деятельность реализуется
на портале «Школа» ОмГПУ с помощью авторских электронных учебных материалов, ресурсов федеральных коллекций, массовых онлайн-курсов и др. [1]. Студенты при этом получают
дополнительные возможности для активного участия в методической работе и «погружаются»
в среду профессиональной деятельности. Важным условием информационного взаимодействия
является сотрудничество, которое предполагает активный совместный поиск и получение знаний через равноправное участие. В контексте электронного обучения технологии сотрудничества предполагают применение социальных сервисов Web 2.0, виртуальных классов, созданных
с помощью функционала систем дистанционного обучения [2].
Функционально-деятельностные модели информационного взаимодействия студентов, преподавателей педвуза, учителей учитывают следующие факторы: выбор компонента методической
подготовки студентов, определение основной группы участников и инициаторов взаимодействия,
определение функций каждого участника взаимодействия.
1. Модель взаимодействия «учитель – преподаватель педвуза – группа студентов (бакалавров)». В данной модели студенты не принимают участия в разработке электронного образовательного контента, а на этапе его реализации, в процессе изучения дисциплины «Методика
обучения предмету (в соответствии с профилем подготовки)», знакомятся с применяемыми образовательными технологиями и методиками с позиции учащихся. Преподаватель педвуза осуществляет консультативную помощь учителю по разработке контента и руководит деятельностью
студентов. Экспертизу контента проводит специально созданная в среде группа региональных
экспертов, в которую могут войти педагоги и магистранты.
2. Модель взаимодействия «группа учителей – преподаватель педвуза – группа студентов
(бакалавров)». Инициаторами взаимодействия в данной модели являются учителя образовательных организаций – социальных партнеров педвуза. Преподаватели после изучения разработанных учителями методических материалов электронных курсов, телекоммуникационных проектов,
комплексов ЭОР обсуждают их содержание и технологии реализации в учебных группах студентов. За каждой методической разработкой учителя закрепляется группа студентов (2–3 человека)
в соответствии с учебными и профессиональными интересами. На учебных занятиях в процессе
изучения дисциплин вариативной части образовательной программы бакалавриата («Компьютерные телекоммуникации во внеурочной деятельности», «Информационно-образовательная среда
дистанционного и смешанного обучения») в созданных виртуальных методических творческих
группах разрабатывается и апробируется электронный образовательный контент с применением
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интерактивных, мультимедийных технологий. Студенты обеспечивают тьюторскую поддержку
образовательного процесса.
3. Модель взаимодействия «студент (бакалавр или магистрант) – преподаватель – учитель». Если инициатором взаимодействия является учитель, то он разрабатывает методический
паспорт телекоммуникационного проекта, комплекса ЭОР или программу электронного курса, а преподаватель педвуза, после изучения данных материалов и обсуждения их со студентом,
формулирует соответствующую тему курсовой или выпускной квалификационной работы. Если
инициаторами являются студент и/или преподаватель, то сначала обсуждается тема работы, студентом, при консультационной поддержке преподавателя, разрабатываются соответствующие
методические материалы, и после их изучения подключается учитель. В ходе обсуждения в созданной виртуальной творческой методической группе уточняются цели обучения, дорабатывается содержание электронного контента, обсуждаются применяемые образовательные технологии и осуществляется выбор средств ИКТ. Период апробации электронного курса зависит от
технологии его реализации: дистанционное обучение с тьюторской или без тьюторской поддержки осуществляется без отрыва от учебного процесса в вузе, а курсы с применением технологий
смешанного обучения, сетевые инициативы, комплексы ЭОР апробируются в период педагогической практики студентов. На этом этапе подключается группа бакалавров и учителей – руководителей педпрактики студентов.
4. Модель взаимодействия «магистрант – преподаватель педвуза – группа учителей». Инициаторами взаимодействия являются магистранты, выполняющие практические задания соответствующих дисциплин вариативной части образовательной программы («Сетевая проектная
деятельность», «Методика дистанционного и смешанного обучения»). Магистрантам необходимо организовать творческую группу учителей для разработки сценария сетевой образовательной
инициативы, структуры и содержания электронного курса, провести инструктивные занятия для
учителей по демонстрации функционала применяемых средств ИКТ. На заключительном этапе разработки электронного контента совместно с другими магистрантами и под руководством
преподавателя проводится экспертиза. Проведение сетевой инициативы планируется в период
педагогической практики бакалавров, которые выполняют функции руководителей команд учащихся. Магистрант организует работу членов творческой группы по проверке и оцениванию
работ учеников, консультирует по вопросам организации обсуждений и дискуссий. Результаты
апробации электронного контента магистрант представляет в своей учебной группе.
В каждой модели информационного взаимодействия на заключительном этапе предполагается подготовка методических материалов для их представления на мероприятиях региональных
виртуальных методических объединений педагогов, в которых принимают участие все участники творческих групп. Наиболее значимые результаты размещаются в web-портфолио.
Коммуникация участников виртуальных методических творческих групп может проходить в режиме реального времени или в режиме отсроченного общения с одним собеседником или с группой,
при этом реализуются три вида информационного взаимодействия участников диалога:
1. «Два участника диалога». Оба участника диалога являются как отправителями, так и получателями информации. Для организации такого взаимодействия применяются чаты, сервис индивидуальных сообщений, Интернет-телефония, электронная почта. Например, взаимодействие
преподавателя педвуза и учителя в процессе дистанционного консультирования, взаимодействие студента и учителя в процессе разработки сценария сетевой образовательной инициативы
для школьников, электронного учебного курса по предмету, взаимодействие студента и ученика
в процессе дистанционного сопровождения учебно-исследовательской работы ученика и др.
2. «От одного к группе участников диалога». Информационное взаимодействие происходит между одним отправителем и множеством получателей информации через информационную
образовательную среду. В данном случае применяются компьютерная аудио- или видеоконференцсвязь, списки рассылки, телеконференции. Например, взаимодействие студента и группы
учеников в процессе руководства участниками сетевой образовательной инициативы, взаимодействие учителя и группы студентов при проведении дистанционных мастер-классов, разра164

ботки сценария сетевой образовательной инициативы, взаимодействие преподавателя и группы
учителей, студентов в процессе проведения вебинаров и др.
3. «Сетевое взаимодействие». Каждый участник информационного взаимодействия имеет
возможность обращаться к отдельному участнику взаимодействия или к группе участников на
основе распределенной информационной среды. Информация в данном случае может быть представлена как обычным способом (текстографическим, мультимедийным), так и в виде средств
гипермедиа. Применяются технологии компьютерной коммуникации: компьютерная аудио– или
видеоконференцсвязь, форумы, групповые чаты, сервисы Web 2.0. Например, взаимодействие
преподавателя, студента, учителя и группы учеников в процессе апробации результатов курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций; взаимодействие группы
студентов, группы учителей, преподавателей в процессе разработки учебно-методических комплексов для дистанционного или смешанного обучения учащихся и др.
Таким образом, образовательный процесс обеспечивается необходимыми информационными ресурсами, средствами, технологиями коммуникации и информационного взаимодействия
студентов, преподавателей педвуза, учителей и учащихся в процессе совместной учебно-исследовательской и творческой деятельности, объединяющей высшую педагогическую и общеобразовательную школы.
Литературные и интернет-источники:
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2.3. Проблемы школьной информатики и информатизации школы
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются методические аспекты организации внеклассной работы по информатике в начальной школе. Описаны принципы организации, основные формы внеклассной работы с младшими школьниками.
Ключевые слова: внеклассная работа, информатика, начальная школа, кружок, факультатив, конкурс, олимпиада.

Внеклассная работа по информатике являются составной частью всего учебного процесса,
естественным продолжением работы на уроке. Но ее существенным отличием является принцип
построения на добровольной основе. Здесь обучающимся не выставляют оценок, но предусматриваются способы поощрения. Для внеклассной работы учитель подбирает доступный материал,
повышенной трудности или материал, дополняющий изучение основного курса информатики,
но с учетом преемственности с классной работой. В отличие от урока внеклассная работа носит
характер развлечений, игр, соревнований.
Учитель должен тщательно продумать организацию внеклассной работы с тем, чтобы она
обеспечивала активность, инициативу и самостоятельность учащихся. При этом важно учитывать следующие условия. В начальных классах рано еще говорить о каких-либо сложившихся
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интересах в той или иной области у учащихся, поэтому выделять для внеурочной работы по занимательной информатике отдельную группу было бы неправильным. Задача этой работы – повысить интерес к изучению предмета у всех детей. Внеурочные занятия – дело добровольное.
Нельзя принуждать детей к участию в этой работе. Но необходимо строить занятия интересно,
чтобы не происходило отсева учащихся. Содержание внеурочной работы должно быть связано
с программой обучения, что создаст условия для успешного овладения программой. Чтобы пробудить и поддержать интерес к занятиям по занимательной информатике, необходимо разнообразить эту работу.
В начальной школе могут иметь место следующие виды внеклассной работы: кружок, факультативные занятия, час занимательной информатики, конкурсы, олимпиады, экскурсии, ведение предметного классного уголка, выпуск газеты и т. п. Рассмотрим некоторые из них:
1. Кружок. Начиная со 2 класса, для более углубленной работы с детьми, проявляющими
интерес к информатике, организуются кружки, занятия которых должны проводиться систематически с постоянным составом учащихся параллельных классов одной школы или нескольких
школ не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью не более 60 минут в кабинете вычислительной техники. После 10–15 минут непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. Запрещается использование одного компьютера для двух и более детей независимо от возраста. Занятия творческой и досуговой
деятельностью в кружках с использованием информационных технологий должны организовываться не раньше, чем через час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует
отводить для отдыха и приема пищи. В начальной школе могут быть следующие тематические
кружки по информатике: «Компьютерный дизайнер», «Компьютер – художник», «Юный программист», «Игромания», «Интернет – следопыт» и т. п. [1]
2. Факультативные занятия. Организуются для всего класса, направлены на углубление
знаний программного материала по информатике. Проводятся один раз в неделю на базе компьютерного класса [1].
3. «Час занимательной информатики», обычно проводится для всего класса. Продолжительность занятия различна: от 30 до 45 минут – в зависимости от возраста учащихся. Такое занятие может быть организовано 1–2 раза в месяц. По содержанию должно быть связано с работой на уроке, но выполняются задания повышенной трудности, задачи-смекалки, задачи-шутки
и т. п. Работу можно организовать в форме игры («Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и т. п.). При этом желательно использовать красочные плакаты, рисунки, вводить сказочных героев, чтобы создать эмоциональный настрой детей. Рекомендуется вести учет выполнения заданий учащимися путем подсчета очков. Это даст возможность выявить победителей
и отличить их [2].
4. Конкурсы, олимпиады. Для выявления лучшего знатока информатики класса проводятся конкурсы. Тема конкурса и время его проведения намечаются заранее. Учитель проводит
соответствующую работу по разъяснению целей и задач с тем, чтобы у детей появились интерес и желание участвовать. Задания выполняются письменно и оцениваются очками. Возможно проведение конкурса рисунков, поделок. Рисунки могут создаваться как на компьютере, так
и в «бумажном» варианте. При этом следует отметить, что компьютерные рисунки, как правило,
получаются у детей более яркими и красочными, что можно объяснить богатой цветовой палитрой, предлагаемой графическими редакторами.
Олимпиады имеют те же цели, что и конкурсы, но они позволяют из параллельных классов
школы выбрать наиболее способных учащихся, проявляющих особый интерес к информатике. Проведению олимпиад предшествует решение задач, выполнение различных упражнений всем классом и проведение тематических конкурсов. Оценивается самостоятельное выполнение таких заданий и способность быстро ориентироваться в материале. Олимпиады обычно проводятся в 3 тура:
школьная, окружная, городская. Степень трудности от одного тура к другому повышается [2].
5. Уголок информатики. Ведению внеклассной работы по информатике помогает наличие
в классе уголка. Очень важно, чтобы его название было привлекательным для детей («Мир ин166

форматики» или «Юный информатик» и т. п.). В нем могут быть размещены выставки тетрадей;
альбомы вырезок из газет и журналов о новинках компьютерной техники, играх; выпуски классной газеты. Здесь же могут помещаться дополнительные упражнения, задания занимательного
характера. Для организации контроля за выполнением подобных заданий в уголке должна быть
таблица результатов со списком учащихся класса и конверт или коробка для их ответов. По истечении намеченного срока учитель проверяет ответы, оценивает работу очками и результаты
заносит в таблицу. Ошибки анализируются или на внеклассном занятии, или после уроков. Разделы могут быть следующими: «Как появился и из чего состоит компьютер?», «Это интересно!»,
«Мы рисуем», «Мы играем», «Мы соревнуемся» и т. п. Создаваться уголок должен учащимися
под руководством учителя (желательно привлечь и родителей). Содержание должно обновляться не менее 2 раз в месяц [2].
6. Выпуск газеты. Следует отметить, что, если обучающиеся уже достаточно хорошо овладели навыками работы на компьютере, то выпуск следует набрать в текстовом редакторе и распечатать. В противном случае, газета может быть стенной. Темы выпусков могут быть следующие:
«Как появился и из чего состоит компьютер?», «Компьютер в жизни человека», «Информация
в жизни человека», «Вирусы и антивирусы», «Интернет – запретов нет» и т. п. Но выпуски могут быть посвящены не только предметным темам, но и жизни класса, школы. Ведь при сборе
информации учащиеся овладевают способами сбора, поиска, обработки, хранения информации;
при наборе текста статей им придется воспользоваться компьютером (формирование навыков
работы в текстовом редакторе). Номера могут выходить регулярно (один раз в месяц, в четверть
и т. п.), но, как правило, в начальной школе это сделать весьма проблематично, т. к. большая
часть работы все же ляжет на плечи учителя. Поэтому целесообразнее выпускать номера после
изучения какого-либо раздела или темы по информатике, к празднику или по итогам проведенного мероприятия [2].
Несмотря на такое разнообразие форм проведения внеклассной работы по информатике,
основная цель ее заключается в том, чтобы не только повысить интерес к изучению предмета,
но и углубить знания учащихся. Поэтому необходимо очень аккуратно подходить к выбору определенной формы работы и помнить, что внеклассное занятие является только дополнением
к классическому уроку.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
В статье рассматриваются возможности образовательной робототехники (робототехнических состязаний)
для развития познавательных универсальных учебных действий у школьников младшего подросткового возраста.
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Представлены виды деятельности при подготовке и участии в робототехнических соревнованиях, способствующие
развитию рассматриваемых учебных действий с учетом возрастных особенностей школьников.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, образовательная робототехника, робототехнические соревнования.

Главной задачей современной системы образования является подготовка человека, готового
самостоятельно учиться, принимать решения и действовать в постоянно изменяющихся условиях
среды. В соответствии с требованиями современных образовательных стандартов, гармоничное
развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных
действий (УУД), которые выступают основой образовательного и воспитательного процесса.
Овладение УУД происходит в процессе освоения различных учебных предметов и во внеурочной деятельности, что, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно и успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
Современный человек должен знать о месте, структуре информационных ресурсов, условиях и технологиях их предоставления, а также возможностях поиска необходимой информации
для решения повседневных задач, т. е. должен обладать высоким уровнем сформированности
умений информационного поиска. Однако при получении большого количества информации
в процессе традиционного информационного поиска, все чаще возникает необходимость ее интерпретации – анализа, синтеза, установления причинно-следственных связей, построения логической цепи рассуждений, доказательства, выдвижения гипотез и их обоснования.
В этой связи особую актуальность приобретает развитие познавательных УУД (общеучебных и логических учебных действий, действий постановки и решения проблем).
При развитии УУД школьника младшего подросткового возраста необходимо учитывать
ряд особенностей, связанных с возрастной стадией развития [1]:
• главная потребность периода – найти свое место в обществе;
• учебная деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом отношении
отступает на второй план;
• формируются стратегии и способы преодоления проблем и трудностей (конструктивные
и неконструктивные);
• познавательная активность возрастает («пик любознательности»);
• восприятие становится избирательным;
• мышление становится формально-логическим (абстрактным);
• происходит интенсивное развитие произвольной памяти и внимания.
Педагоги отмечают, что для этого периода характерен повышенный интерес к выявлению
своих возможностей и их оценке, формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения.
Для длительного удержания внимания младшего подростка на предмете изучения необходимо применение проблемных ситуаций, требующих нестандартных решений.
Образовательная робототехника, являясь новой педагогической технологией, направленной на приобщение детей и молодёжи к техническому творчеству, развитие навыков конструирования, моделирования и программирования, позволяет учесть обозначенные выше возрастные
особенности при обучении младших подростков и организовать процесс развития познавательных УУД более эффективно [2].
На занятиях робототехникой у детей развиваются следующие УУД:
• познавательные – формулировать и решать задачи, разрабатывать несколько вариантов достижения поставленных целей, умение понимать, составлять и выполнять алгоритмы;
• регулятивные – прогнозировать результаты своей деятельности, навыки саморегуляции,
способность критично относиться к себе и другим;
• коммуникативные – умение работать в команде, умение планировать совместную деятельность.
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В процессе конструирования и программирования Lego-роботов учащиеся получают дополнительные знания в области физики, математики, информатики и технологии, что способствует более осознанному освоению школьной программы, повышению мотивации к изучению
школьных предметов, меняет восприятие учащимися технических дисциплин.
Познавательные УУД активно развиваются не только на занятиях по образовательной робототехнике, но и в процессе подготовки и участия в различных робототехнических олимпиадах,
соревнованиях и конкурсах. Рассмотрим некоторые из них (табл.).
Виды деятельности, способствующие развитию познавательных УУД
Виды робототехнических
соревнований
Шагающие роботы

Виды деятельности, способствующие развитию познавательных УУД

Проанализировать условия состязания и осуществить выбор наиболее эффективного способа построения и программирования робота для прохождения заданного расстояния за наименьшее количество времени
Лабиринт: туда и обратно
Сконструировать модель робота и запрограммировать его для прохождения заданного вида лабиринта с учетом правил прохождения, анализа полученных
с помощью датчиков данных. Выбрать оптимальный алгоритм для прохода лабиринта за кратчайшее время
Интеллектуальное сумо
Из ограниченного набора деталей (один конструктор) разработать и собрать
модель робота для участия в борьбе «Сумо». Предусмотреть стратегически
верный выбор веса и расположения центра тяжести робота-суматори. Выбрать
оптимальный алгоритм поиска противника на ринге, при помощи датчиков исключить возможность выхода робота за пределы ринга
Творческая категория: Фристайл Определить актуальную тему для исследования и последующего конструирования модели. В процессе работы над созданием проекта преодолеть возникающие сложности, овладеть новыми знаниями, проанализировать оптимальности
выбранных подходов, провести самоанализ достижений участников команды,
оценить себя на фоне других команд

Как видно из таблицы, в рамках робототехнических состязаний участники решают различные межпредметные задачи, которые не всегда имеют однозначное решение. На наш взгляд,
в таких условиях особенности младшего подросткового возраста учитываются в полной мере,
поддерживается баланс между учебной деятельностью в школе и дополнительным образованием по робототехнике, что способствует более эффективному развитию познавательных УУД
и более успешному освоению содержания ФГОС.
Литературные и интернет-источники:
1. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / под ред. Д. Б. Эльконина и Т. В. Драгуновой. – М., 1967. – 360 с.
2. Пронин С. Г. Возможность использования образовательной робототехники в обучении учащихся средней
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ОБУЧЕНИЕ ПОНЯТИЮ «ИНФОРМАЦИЯ» НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИА
В статье рассматриваются возможности использования мультимедийной технологии при изучении понятия
«информация» в 7 классе. Для этого нами создано шесть мультимедийных слайдов, которые использовались для
осуществления электронно-компьютерного обучения. В процессе урока применен метод диалога. Обоснована эффективность мультимедийной технологии.
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Понятие «информация» изучается в 7 классах общеобразовательных школ Республики Узбекистан (вторая тема соответствующего учебника). В учебнике даны определение и основные
характеристики информации.
Информация – это совокупность каких-либо сведений, данных, передаваемых устно (в форме речи), письменно (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей, схем, условных обозначений),
либо другим способом (например, с помощью звуковых или световых сигналов, электрических
и нервных импульсов, перепадов давления или температуры и т. д.).
Информацию необходимо изучать по различным критериям: по способу восприятия, по
форме представления, по назначению и т. д.
Для семиклассников данный учебный материал (понятие информации) является трудно
усваиваемым и объемным, поэтому для его изучения следует использовать новые интерактивные технологии.
К таким интерактивным технологиям относится мультимедийная технология [1].
Мультимедийная технология обогащает процесс обучения, позволяет сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемых [2]. Мультимедийная технология:
• повышает наглядность;
• активизирует учащихся;
• повышает мотивации учащихся;
• создает зрелищный эффект;
• повышает успеваемость и т. д.
Для использования на уроке информатики по данной теме нами было создано шесть мультимедийных слайдов, один из них представлен в данной статье.
На уроке используется метод диалога, включающий в себя побуждающий и подводящий
диалоги. Побуждающий диалог представляет собой отдельные фразы-реплики, помогающие
ученикам входить в учебный процесс. Подводящий диалог – это система вопросов-ответов, образующих логическую цепочку, где из одной мысли вытекает другая.
Ниже мы представляем использование мультимедийного слайда в учебном процессе (рис.).
Составляющие слайда: тексты (восприятие информации, слуховое, зрительное, сенсорное,
вкусовое, обонятельное, осязательное) и изображения, соответствующие каждому тексту.
Мультимедийный эффект слайда: после запуска программы слайда на экране монитора или
на большом экране один за другим с анимационным эффектом появляются изображения компьютеров и располагаются по краям слайда. Затем также с анимационными эффектами появляются соответствующие тексты (текстовая компонента) и располагаются на местах, указанных на
слайде. После этого с таким же анимационным эффектом появляются изображения, соответствующие каждому тексту и располагаются под каждым текстом (изобразительная компонента).
© Бегматова Н. Х., 2016
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Этот процесс создаёт зрелищный эффект и привлекает внимание учеников к учебному материалу. Процесс одновременно сопровождается объяснениями учителя.
Диалог (урок проводится с использованием метода диалога между преподавателем и выбранным учеником):
Вопрос: Как называется слайд?
Ответ: Слайд называется «Виды восприятия информации».
Вопрос: Какие виды восприятия представлены на слайде?
Ответ: Слуховой, зрительный и сенсорный.
Вопрос: Какие инструменты представлены в качестве источника звука?
Ответ: Скрипка, гитара и саксофон.
Остальные вопросы-ответы продолжаются в таком виде. После этого преподаватель делает краткие выводы.

Рис. Слайд «Виды восприятия информации»
Таким образом, применение мультимедийной технологии в учебном процессе общеобразовательных школ повышает эффективность обучения.
Литературные и интернет-источники:
1. Абдукадыров А. А., Пардаев А. Х. Теория и методология технологизации образовательного процесса. –
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В статье рассматриваются методические аспекты обучения учащихся применению графических редакторов
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Значимым направлением мирового научно-технического прогресса является информатизация современного общества, способствующая качественным переменам в сфере образования,
которые, в свою очередь, направлены на решение задачи по созданию предметно-развивающей
среды для формирования мобильной, разносторонне-развитой, инициативной личности, способной самостоятельно использовать средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения когнитивных задач в учебно-творческой и досуговой деятельности [2].
ИКТ переходят от вспомогательных ресурсов к разряду ведущих и необходимых средств обучения, изменяющих традиционный характер проведения учебного процесса и давая возможности
для организации виртуального интерактивного пространства дистанционного обучения, которое
позволяет открыть больше возможностей для познавательной деятельности учащегося. Актуальным становится вопрос организации образовательного процесса таким образом, чтобы он был
направлен не только на трансляцию знаний, но и на развитие самостоятельности в использование информационно-коммуникационных технологий при освоении новых знаний и умений.
В этой связи предлагается методика дистанционного обучения компьютерной фрактальной графики, которая ориентирована на освоение учащимися правил построения динамических
фракталов и обеспечивающая повышение уровня развития самостоятельной учебно-познавательной деятельности в процессе изучения функциональных возможностей современных графических редакторов и online-сервисов. Фрактальная графика основана на автоматической генерации
изображений путём математических расчетов, а не на прорисовке отдельных элементов изображения, как остальные виды компьютерной графики (растровая, векторная, трехмерная) [1], поэтому может быть элементом изучения не только в областях, связанных с информационными
науками, но и в прикладных сферах математической деятельности, например, в области фрактальной геометрии. Слова французского математика Бенуа Мандельброта, описанные в его книге «Фрактальная геометрия природы»: «Почему геометрию, часто называют холодной и сухой?
Одна из причин в ее неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака – это не сферы, горы – не конусы, берега – не окружности и кора дерева не является гладкой,
и молния не движется по прямой ... .» [3] – характеризуют необходимость применения интегративного подхода в изучении математических дисциплин, в частности геометрии, для активизации и стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях использования информационно-коммуникационных технологий.
Для генерации фракталов существуют специальные программы – графические редакторы
для создания фрактальных изображений: ArtDabbler – отличается простым интерфейсом и малым объемом требуемой памяти; для создания фрактальных изображений профессионального
качества подходит редактор UltraFractal; программа FractalExplorer даёт возможности для создания изображений фракталов и трехмерных аттракторов. Бесплатным программным обеспечением
для создания и обработки изображений фрактальной графики является редактор для генерации
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фракталов на основе базовых фрактальных формул под названием Apophysis. Он оснащен функциями для: изменения цвета путём выбора одного из базовых вариантов градиентной заливки, регулирования гаммы и яркости, изменения фона, масштабирования фрактальных объектов
и уточнения его расположения.
Разработанная методика апробируется на образовательном портале «Школа» ОмГПУ в рамках функционирования «Школы компьютерных наук» («School of Computer Science»), которая
включает дистанционный курс «Эстетика фракталов в виртуальной реальности» [4].

Рис. Структура дистанционного курса
«Эстетика фракталов в виртуальной реальности
Курс предполагает знакомство учащихся с возможностями использования персонального компьютера, как инструмента для решения практических задач фрактальной компьютерной
графики, основанных на процессах самостоятельного приобретения знаний обучающимися, их
активного и продуктивного творчества в рамках последовательного выполнения практико-ориентированных заданий различного уровня сложности с использованием графических редакторов для создания динамических фрактальных изображений. Образовательный контент включает элементы организации учебного сотрудничества обучающихся с педагогом и сверстниками;
интерактивные лекции, тесты и кроссворды для проверки усвоения теоретического материала,
практико-ориентированные задания по работе в online-сервисах и графическом редакторе для
генерации динамических фракталов Apophysis (рис.).
Для привлечения интереса и включения учащихся в активную познавательную деятельность в курсе представлен ресурс «Виртуальная экскурсия в удивительный мир фракталов»,
который содержит интеллектуально-творческие ресурсы электронного пространства сети Интернет: online-галереи фрактальной графики и фотовыставки фракталов в природе, интерактивные панорамы вселенной как отображения бесконечности фракталов. Предметом диагностики
и контроля считаются внешние образовательные продукты учеников (созданные фрактальные
изображения): «Фрактальный цветок», «Фрактальная Вселенная», Фрактальная фантазия»,
«Эксклюзивный фрактал». Заключительным заданием является создание «Музыкального калейдоскопа», включающее знакомство учащихся с функцией анимирования фрактальных изображений. Выполнение данного задания проходит в два этапа: 1 этап – формирование эксклюзивного фрактального изображения в редакторе Apophysis, используя приобретенные в течение
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прохождения курса умения и навыки; 2 этап – объединение с помощью программы ScreencastO-Matic фрактального изображения и музыкального сопровождения. Итоговая оценка является
накопительной – результаты выполнения всех предложенных заданий оцениваются определенным количеством баллов, которые суммируются в течение прохождения курса и записываются в электронный журнал.
Дистанционное обучение учащихся применению графических редакторов для создания
компьютерных динамических фрактальных изображений расширяет сектор интегративного обучения, обеспечивая повышение уровня развития самостоятельной учебно-познавательной, творческой деятельности учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий в процессе освоения информационных и математических дисциплин.
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С точки зрения педагогики, назначение информационного моделирования, на наш взгляд, –
упорядочивать и систематизировать имеющиеся у обучаемого до начала обучения представления
об объекте познания и полученную в процессе обучения информацию. Другими словами, создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных знаний об объекте
изучения и его свойствах, а также связанных с ним разнообразных ассоциаций с объективными
параметрами и свойствами изучаемого объекта.
В процессе обучения мы оперируем преимущественно с информационными моделями, но
в явном виде не говорим об этом, а подчас и не отдаем себе в этом отчет.
В педагогике моделирование должно рассматриваться в следующих аспектах:
– как средство обучения, поскольку большая часть учебной информации поступает к обучаемому в виде учебных моделей самого разнообразного вида: словесное описание, таблицы, графики, макеты, муляжи, схемы, формулы и пр., предоставляются обучаемому в готовом виде. Основная задача обучаемого – воспринять эту модель и «встроить» ее (желательно
в неизмененном виде) в свою систему знаний. Роль обучаемого сводится к роли «приемника»
информации;
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– как инструмент познания, поскольку любая познавательная деятельность связана с построением внутренних репрезентаций объекта изучения. По сути, эти репрезентации носят характер информационных моделей. Отличательная особенность этого аспекта заключается в том, что
обучаемый выступает в роли создателя, разработчика моделей, которые в силу этого отражают
личностные факторы, особенности ассоциативного мышления обучаемого, его опыты, мотивы
и предпочтения. Основная проблема дидактики связана с тем, что модели, которые обучаемый
выстраивает сам, далеко не всегда совпадают с теми, которые ему предлагаются учителем или
учебником. Именно поэтому так много говорится сейчас о важности формирования умения адекватного восприятия текстов;
– как объект изучения, поскольку любая модель может рассмативаться как новый конструктурный объект, обладающий своими свойствами и характеристиками. Для разных моделей можно
выделить их инвариантные свойства, особенности, накладываемые выбранным способом представления объекта моделирования и пр. Все это может выступать объектом изучения.
В преподавании информатики моделирование должно рассматриваться и использоваться
во всех названных аспектах, поскольку одна из задач информатики – научить работать с информацией, но это невозможно сделать, не научив «работать» с информационными моделями.
В таблице 1 представлена организация логически неделимых единиц информации. Уровневость означает, что ключевые слова, обозначенные в гипертексте 1-го уровня, должны быть
логически неделимыми как единицы усваиваемой информации на этом уровне. В то же время,
на втором уровне гипертекста эти ключевые слова получают расширенное, уточненное значение насчет новых рассматриваемых параметров, свойств, характеристик. Для того, чтобы организовать информацию в подобного рода структуры, нам необходимо было выделить ключевые
слова как единицы информации 1, 2, 3 и т. д. уровней. Такие единицы информации, которые на
своем уровне подлежат усвоению как единое целое, были названы нами логически неделимыми
единицами информации. Логические схемы, как показала практика, должны иметь гипертекстовую структуру.
Организация логически неделимых единиц информации
1 уровень
ключевых слов
2 уровень
ключевых слов
3 уровень
ключевых слов

Таблица 1

ключ
параметр

параметр

параметр

1

2

3

Характеристики

Рассмотрение любого понятия как ключевого слова на гипертекстовой схеме понятий можно начать с произвольного места на любом уровне в зависимости от особенностей восприятия
информации, опосредованных индивидуальным стилем учебно-познавательной деятельности
учащегося. Так как изучение может быть начато с любого уровня данной схемы, то каждое ключевое слово является одновременно целым и частью в зависимости от познавательной потребности личности. Таким образом, учащимся дается возможность структурировать учебную информацию с целью ее встраивания в субъективную модель знаний при условии формирования
личной значимости используемой информации.
Любое ключевое слово необходимо рассматривать с учащимися как логически неделимую
единицу информации. Например, в таблице 1 ключевое слово 1 уровня, с одной стороны, должно рассматриваться как логически неделимая единица усваемой информации, с другой стороны,
ключевое слово имеет свои параметры. Каждый из параметров есть, в то же время, ключевое
слово 2 уровня. Каждый параметр, есть в то же время, ключевые слова 3 уровня.
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Чем больше умственных усилий мы прилагаем к тому, что организовать информацию, придать ей целостную, осмысленную структуру, тем легче она потом припоминается. Организация
запоминаемого материала в подобного рода структуры способствует его лучшему воспроизведению потому, что значительно облегчает последующий поиск.
Для достижения любого уровня усвоения учащийся должен осуществить учебную деятельность, которая, как и любая другая, состоит из трех видов действий: ориентировочных, исполнительных и контрольных.
В ходе ориентировочных действий учащийся получает необходимую информацию, изучает условия поставленной перед ним задачи, вырабатывает или принимает заданную программу,
устанавливает пути, средства, последовательность и методику ее выполнения.
Исполнительные действия – это выполнение учащимся программы, принятой в результате
ориентировочных действий. Выполняя исполнительные действия, учащиеся осознают и усваивают учебные элементы, чтобы использовать их в дальнейшей учебной работе, в общественнополезном труде, в практической деятельности.
С помощью контрольных действий оценивается полнота, правильность и качество выполнения ориентировочных и исполнительных действий и, в случае необходимости, корректируются ошибочно выполненные операции.
Содержание и объем учебной деятельности учителя и учащихся, как показано в таблице 2,
в значительной степени зависят от уровня, на котором требуется усвоить данный элемент.

Уровни

Таблица 2
Характеристика учебной деятельности на различных уровнях усвоения
В результате
усвоения учащийся
может

Ориентировочные и исполнительные
действия
учителя

І узнавать изученизложить инфорные объекты, про- мацию, показать,
цессы, явления,
объяснить
способы действия

учащегося

Характер контрольного задания

вопрос с предъявлением (описанием) объекта, процесса, явления,
способа действия
ІІ воспроизводить
изложить инфорвопрос, предусматизученную инфор- мацию, показать,
ривающий устное
мацию, повторять объяснить, проили письменное
усвоенные дейсвести закреплевоспроизведение
твия (операции)
ние, организовать
информации, повсамоподготовку
торение действий
к воспроизведению
(операций), типоинформации
вая задача
ІІІ выполнять дейсто же, и провести то же, и приобзадание на выполтвия (операции),
упражнения, орга- рести опыт путем нение практичесметодика и форма низовать трениров- групповых и само- ких или прибли(программа, алго- ку учащихся
стоятельных треженных к практике
ритм) которых изунировочных дейс- действий, нетипочены, а содержание
твий
вая задача
и условия новые
IV выполнять иссле- то же, и по специ- то же, и пройти
задание на исследования, решать
альной методике
обучение по спедовательскую, ратворческие задачи, провести обучециальной методи- ционализаторскую,
участвовать в рание техническому ке, составить и вы- изобретательскую
ционализаторской творчеству
полнять программу деятельность
и изобретательсамостоятельного
ской работе
поиска
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прослушать, воспринять, понять,
запомнить, настолько, чтобы узнать
прослушать, понять, запомнить,
отрепетировать
воспроизведение

Контрольные действия
В ходе выполнения контрольного задания учащийся должен
узнать объект (процесс,
явление, способ действия)
воспроизвести изученную информацию, выпонить усвоенные действия,
решить типовые задачи

выбрать целесообразную последовательность
действий, правильно их
осуществить

выполнять продуктивную деятельность, имеющую характер субъективной или объективной
новизны

Так, для достижения учащимися І уровня усвоения преподавателю достаточно изложить
соответствующую информацию с показом и объяснениями, а учащийся может ограничиться внимательным прослушиванием и несложной работой по запоминанию основ информации. Чтобы
ввести учащихся на ІІ уровень усвоения, преподаватель обязан дополнительно организовать закрепление и самоподготовку учащихся к воспризведению информации, а учащиеся – отрепетировать воспроизведение. Для ІІІ уровня, дополнительно к этому, преподаватель должен провести упражнения путем групповых и индивидуальных занятий, а учащиеся – приобрести умение
или навык по выполнению соответствующих операций.
Для достижения уровня творчества (IV) в учебном заведении необходимо по специально
разработанной методике, организовать обучение творческой деятельности и обеспечить всем
учащимся возможность выполнять творческую работу в процессе обучения.
Исследование и практика преподавания курса информатики показывают, что предъявление
учащимся гипертекстовых схем-понятий на основе логически неделимых единиц информации
является структурированным изложением нового материала на естественном языке, что делает невозможным пропуск в учебно-познавательной деятельности учащихся ступени знакомства
с новым материалом на уровне усвоения.
Предъявление гипертекстовых схем-понятий на основе логически неделимых единиц является одним из факторов создания на уроках ситуации успеха в дальнейшей организации учебно-познавательной деятельности.
Разработка и использование логически неделимых единиц информации является информационной основой деятельности учащихся в разработанной методике. Педагогическая практика
показала, что предъявление учебного материала на основе логически неделимых единиц информации способствует осмысленному структурированию учащимися воспринимаемой информации,
и на этой основе – более глубокому пониманию логических закономерностей и связей между основными понятиями изучаемой темы. Предъявление логически неделимых единиц информации
целесообразно осуществлять структурированном виде. Структурирование информации должно
использваться как при объяснении учебного материала (краткие конспекты лекций), так и для
более эффективной организации практической работы за компьютером (тексты лабораторных
работ), для активизации самостоятельной работы учащихся (листы опорных сигналов, логические гипертекстовые схемы понятий).
Преимуществом представления знаний через логические схемы понятий является структурированная наглядность, которая за счет использования ключевых слов как логически неделимых
единиц информации и логических связей между ними, с одной стороны, облегчает учащемуся
восприятие, представление и усвоение материала (что является дидактически оправданным), а с
другой – обеспечивает избирательность внимания, восприятия, усвоения.
Самостоятельное составление учащимися информационно-логических схем незаполненными (пустыми) схемами-паутинками способствует повышению познавательного интереса
учащихся, достижению успехов в обучении. Таким образом, одним из дидактических условий
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся является предъявление учебной
информации на основе логически неделимых единиц.
Контрольные работы дифференцируются по степени трудности, причем, «содержательная
легкость» для более слабых учащихся, как правило, компенсирована количеством упражнений
и заданий, что позволяет им лучше усвоить материал.
Создание проблемной ситуации, как показала практика, является лишь начальным этапом
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Важным является то, что учащиеся
под руководящим воздействием учителя должны сформулировать проблему, затем самостоятельно выдвинуть возможные варианты ее решения: высказать гипотезы; теоретические или практические возможности проверки гипотез (самостоятельно сформулировать познавательный вывод).
Процессы выдвижения и разрешения познавательных проблем представляют собой непрерывную
цепь, как бы сливаются воедино, так как выдвигая проблему, мы одновременно начинам разрешение ее, которое, в свою очередь, ведет к постановке новой проблемы. В целом же, осуществля177

ется противоречивый и непрерывный процесс активного, проблемного познания новых понятий.
Таким образом, осуществляется контроль и формирование у учащихся умений самостоятельно
решать познавательные проблемы, развивается творческое мышление школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА MOODLECLOUD.COM
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ХИМИИ В ШКОЛАХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В данной статье речь идет об использовании систем дистанционного обучения в школах Казахстана в курсе
химии на примере раздела 8-го класса «Первоначальные химические понятия». Целью является разработка дистанционного курса по данному разделу для сервиса moodlecloud.com, облачного аналога СДОMoodle. Речь идет об
основных требованиях, предъявляемых к дистанционному курсу, принципах постановки «хорошо определенной»
цели с приведением примеров, характеристиках платформы MoodleCloud. Рассмотрено использование разработанного курса в 8-х классах, выявлено, что его использование повышает интерес учащихся к изучению предмета,
формирует информационно-коммуникативные умения и учебную мотивацию, развивает логику, воспитывает самостоятельность и ответственность.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, платформа MoodleCloud, обучение химии,
«хорошо определенная» цель, средняя школа.

Новое информационное общество побуждает использовать в качестве перспективного направления информационно-коммуникационные технологии для повышения эффективности занятий, уровня наглядности учебного материала (что актуально для химической науки с обязательным включением практических, лабораторных работ и демонстрационных экспериментов)
с целью формирования положительного отношения школьника к преподаваемому предмету.
Сейчас в распоряжении педагога имеется большое количество электронных учебников, обучающих дисков, находящихся в свободном доступе программ и различных электронных образовательных ресурсов сети Интернет. Особую популярность получили системы дистанционного обучения и всевозможные дистанционные курсы, разрабатываемые для
этих платформ.
Следует отметить, что сама разработка дистанционного учебного курса – это сложная комплексная задача, и чтобы ее успешно реализовать, преподаватель должен владеть не только информационными и коммуникационными, но и педагогическими технологиями. В курсе должны
быть полно и наглядно представлены учебные материалы, созданы внутренние и внешние связи,
позволяющие организовать эффективный доступ обучаемых к необходимой информации. Преподаватель может по разному выстраивать методики обучения, исходя из своего опыта и особенностей обучаемых, определять объем подготовленных материалов, тип заданий, способы
© Зотов А. А., 2016
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активизации процесса обучения и контроля его результатов. При этом также важно определитьцелостную структуру курса для достижения конечной цели его изучения [3].
После изучения различных источников была предложена следующая схема, объединяющая
в себе основные требования, предъявляемые к дистанционному курсу (рис. 1).

Рис. 1. Основные требования к дистанционному курсу
Далее, безусловно, следует определиться с материалом и целью дистанционного курса.
Процедура целеполагания является отправной точкой. Цель – это образ конечного результата,
который необходимо достичь, то поведение, те знания, умения и навыки, которые должен продемонстрировать обучаемый, чтобы его можно было назвать «компетентным». Постановка цели
должна быть диагностичной (имеются средства и возможность проверить, достигнута ли эта
цель) и операциональной(в формулировке цели имеется указание на средства её достижения).
Только в таком случае цель будет являться «хорошо определенной», когда она полно и точно
передает обучаемому намерение обучающего, дает ответ на три вопроса: «Что именно сможет
делать обучаемый?», «При каких условиях он это сможет делать?», «Насколько хорошо он это
сможет делать?» [1; 5].
Опираясь на все эти требования, был разработан дистанционный курс по химии для учащихся 8-го класса «Первоначальные химические понятия», создана технологическая карта. Темой
«Первоначальные химические понятия» начинается курс химии в 8-м классе основной и средней
школы. Значение темы определяется не только тем, что при изучении ее учащиеся усвоят многие химические понятия, но и тем, что она предоставляет возможность для развития логического мышления учащихся, воспитания у них интереса к предмету. Насколько интересно и увлекательно для учеников пройдет знакомство с химией, настолько позитивно будет осуществляться
формирование учебной мотивации у них к данному предмету.
Была разработана структура курса для ее реализации в системе дистанционного обучения
с учетом требований модульности, завершенности, оптимальности и т. д.
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Таблица

Название учебного модуля
Тема 1. «Химия и ее место в системе наук»
Тема 2. «Тела и вещества»

Продукт текущей аттестации, балл
Баллы (макс)
1. Лекция «Что такое химия» (8)
8
2. Лекция «Что такое физические тела и что
такое вещества?» (15)
3. Лекция «Разнообразие веществ» (10)
4. Лекция «Физические свойства веществ.
39
Агрегатное состояние» (6)
5. Лекция «Другие физические свойства
веществ» (8)
Тема 3. «Техника безопасности»
6. Лекция «Техника безопасности в кабинете
12
химии» (12)
Тема 4. «Лабораторное оборудование»
7. Лекция «Лабораторная посуда» (5)
11
8. Задание «Лабораторный штатив» (6)
Тема 5. «Физические и химические явления»
9. Лекция «Физические и химические явления»
10
(10)
10. Итоговый тест
20
Всего в ходе текущей аттестации
100

Для курса были разработаны практико-ориентированные и компетентностно-ориентированные цели обучения, с учетом требований, предъявляемых к «хорошо определенной» цели.
Например, после изучения данного курса учащиеся смогут:
1) назвать не менее десяти примеров различных химических веществ;
2) написать названия не менее трех химических веществ, из которых может быть изготовлено физическое тело, указанное учащемуся;
3) в письменной форме выразить свое мнение, почему указанное тело изготавливают именно из данного вещества, приведя не менее трех аргументов;
4) перечислить не менее пяти примеров физических и химических явлений, с которыми
учащийся чаще всего встречается в быту;
5) соотнести выданные изображения образцов лабораторной посуды с описанием их функций, указав не менее трех правильных пар «лабораторное оборудование – способ использования» и т. д.
При размещении курса в системе дистанционного обучения возникли технические сложности. Из всех представленных систем было решено остановиться на СДО Moodle. Moodle
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) относится к классу систем управления учебной деятельностью (LMS, Learning Management System). Разработанный с использованием инструментов
Moodleдистанционный учебный курс может включать большой набор различных ресурсов
и элементов: файлы, веб-станицы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, чаты, лекции,
книги, семинары, wiki, SCORM-объекты, мультимедийный контент. Широкие возможности
для коммуникации – одна из сильных сторон Moodle: система поддерживает обмен файлами
различных форматов; сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Для организации коммуникации между
пользователями курса можно также размещать и использовать электронную почту, форум, чат,
обмен сообщениями, сервис вебинаров. Большой набор блоков (календарь, последние новости, наступающие события и т. п.) расширяет функциональность и удобство пользования системой. Moodle позволяет создать единую учетную запись для пользователя и назначить ему
различные роли и права доступа к дистанционным курсам. Большинство элементов курса могут быть оцениваемыми. Все оценки собираются в общий журнал, который содержит удобные
механизмы для подведения итогов, создания отчетов. При необходимости могут быть установлены дополнительные функциональные модули [3].
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Проблема заключается в том, что СДО Moodle в Казахстане практически неизвестна пользователям. Платформа используется в своей деятельности несколькими ведущими национальными университетами, но школы не имеют базы для ее установки и размещения дистанционных
курсов в режиме постоянного доступа. В процессе поиска альтернативой послужил новый, интересный, бесплатный облачный проект MoodleCloud, реализуемый авторами СДО Moodle [2].
Эта облачная платформа располагает всеми средствами стандартной СДО Moodle, поддерживает последнюю версию программного обеспечения, включая инструменты для проведения
веб-конференций. В системе зарегистрированный пользователь создает свой сайт-платформу для
электронного обучения, автоматически присваивая ему административные права. При необходимости педагог может распределить роли с привлечением других преподавателей. На сайте можно
опубликовать несколько курсов. Правда, существует ряд ограничений. Количество обучающихся
в группе ограничено и составляет 50 человек, что для школы вполне достаточно. Пользователю
для размещения контента выделяется 200 Мб свободного пространства, но можно использовать
сторонние облачные хранилища, архивировать курсы, удаляя отработанные и вновь загружая актуальные. Для школы, не располагающей серверной базой для размещения платформы и курсов,
ресурс MoodleCloud будет идеальным решением [4].
В работе с дистанционным курсом принимали участие учащиеся 8-го класса ГУ «Аккольская средняя школа № 4» (Республика Казахстан). Для них курс использовался параллельно с изучением раздела «Первоначальные химические понятия», традиционным образом. Ученики были
подписаны на курс, ознакомились с правилами работы. Всего было проведено 8 занятий.
Размещенный дистанционный курс был оформлен в соответствии с требованиями интерактивности, наглядности, доступности, возможности контроля знаний (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент учебного модуля
После завершения курса был проведен опрос учащихся по вопросам:
1. Помог ли вам дистанционный курс быстрее усвоить материал?
2. Хотели бы вы дальше обучаться с помощью дистанционных курсов?
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Анализ результатов показал, что применение дистанционных технологий при обучении
химии повышает интерес к предмету (73 % учащихся отметили, что курс помог быстрее усвоить тему, 53 % учеников хотели бы обучаться дистанционно). Контроль раздела также показал
рост уровня качества знаний.
Таким образом, можно сказать, что использование дистанционного курса повышает интерес
учащихся к изучению химии, формирует информационно-коммуникативные умения и учебную
мотивацию, развивает логику, воспитывает самостоятельность и ответственность.
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Интерактивное обучение – это такая форма организации образовательного процесса, которая предполагает совместную деятельность учащихся по освоению учебного материала, обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Сочетание интерактивных образовательных технологий и компьютерных средств обучения открывают уникальные возможности для решения
широкого круга дидактических задач [2].
На сегодняшний день никого не удивит наличие в образовательных учреждениях компьютерных классов, оснащенных мультимедиа-проекторами, электронными досками, а грамотное, полноценное использование данных устройств позволяет значительно повысить качество обучения,
разнообразить методы и формы организации учебно-воспитательного процесса. Интерактивные
образовательные технологии с применением компьютерных средств обучения позволяют стимулировать учебно-познавательную деятельность, развивать самостоятельность и активность, воспитывать аналитическое и критическое мышление, формировать коммуникативные навыки [1].
Дисциплина «Информатика» рассматривает методы и процессы сбора, хранения, обработки,
передачи информации с применением компьютерных технологий. Ее теоретическая часть стро© Макаров М. С., 2016
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ится на основе раскрытия условий перехода от информационных процессов к информационным
технологиям. Практическая же часть направлена на освоение учащимися навыков использования средств информационных технологий не только на уроках информатики, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов, формирования межпредметных связей.
Интерактивные технологии позволяют существенно изменить образовательную деятельность на
уроках информатики, погружая обучающихся в определенную ситуацию, давая возможность активизировать учебно-познавательную деятельность.
Существуют различные методы интерактивного обучения, в разных модификациях и вариантах, с разными названиями, для работы индивидуально, в парах, группами, коллективно.
Все они побуждают к творческой познавательной деятельности учащихся, создают атмосферу
повышенного интереса [3].
Рассмотрим применение интерактивных методов обучения на уроках информатики в 8 классе:
1. Тема «Устройство компьютера».
Следует подготовить задания творческого характера, например:
1) Вам поручили подключить новый компьютер. Вы подключили все устройства. При
включении компьютера изображения нет. Определите, что может быть причиной возникновения проблемы.
2) Может ли быть компьютер без…(монитора, жесткого диска, дисковода оптических дисков, клавиатуры, мыши, процессора, оперативной памяти)? Почему?
3) Может ли иметь смысл наличие в компьютере двух экземпляров…(монитора, жесткого диска, дисковода оптических дисков, клавиатуры, мыши, процессора, оперативной памяти)?
Почему?
4) Имея в наличии некоторые запчасти компьютера и схему материнской платы, попробуйте собрать все в единое целое (имеется процессор, материнская плата, оперативная память,
шина, жесткий диск).
Используя такие несложные упражнения, учащиеся более точно начинают представлять
назначение устройств компьютера.
Предварительно учащимся открывают портативную (локальную) версию системы дистанционного обучения Moodle. В разделе информатика они выбирают класс и тему текущего урока,
где представлена презентация «Устройство компьютера» и творческие задания в виде открытых
тестов. После самостоятельного изучения материала и выполнения творческих заданий организуется обсуждение результатов их выполнения, в ходе которого учащиеся дополняют, корректируют ответы друг друга.
2. Тема «Информация. Информационные процессы».
На данном уроке применяется прием «Синквейн или медленное погружение». На этапе актуализации знаний учащимся предлагается поочередно выйти к доске и составить синквейн:
1. Назвать и записать одно существительное (понятие, связанное с темой урока).
2. Подобрать и записать к нему два прилагательных.
3. Назвать и записать подходящие к слову три глагола.
4. Составить с этими словами четыре предложения.
Таким образом, у учащихся актуализируются основные понятия урока «информация»,
«виды информации», «информационные процессы». Дальнейшее объяснение учебного материала
реализуется с учетом недостающих у учащихся знаний по этой теме. Для проверки первичного
усвоения знаний в конце урока учащимся предлагается ответить на вопросы теста с автоматизированной проверкой в портативной версии системы дистанционного обучения Moodle.
3. Тема «Кодирование текстовой информации».
На данном уроке используются элементы проектной деятельности и метод «Мозговой
штурм». В качестве компьютерных технологий на уроке использована интерактивная доска
и компьютерный класс для выполнения практической работы в ходе изучения нового материала. Кроме этого на каждой парте размещен раздаточный материал, а проверка домашнего задания организуется по карточкам.
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Объяснение нового материала проходит в форме эвристической беседы с одновременным
показом флипчарта на интерактивной доске.
Вопросы эвристической беседы:
1. Что такое «информация»?
2. Что можно делать с информацией?
3. А что же такое «код»?
4. Что такое «кодирование»?
5. Для чего люди используют кодирование различной информации в повседневной жизни?
6. Как закодировать текстовую информацию?
7. Какие способы кодирования информации вы знаете?
Учащиеся в процессе эвристической беседы размещатют на общей on-line доске свои идеи.
На этапе закрепления материла учитель демонстрирует примеры решения задач. Далее учащимся предлагается индивидуально решить задачи, в тестовой оболочке MуTest по данной теме.
Таким образом, интерактивные образовательные технологии с использованием информационных технологий позволяют организовать так называемые нестандартные уроки: игры, семинары, конкурсы, уроки защиты проектов и т. п., развивая критическое мышление, творческие
способности, коммуникативные умения и навыки, устанавливая эмоциональные контакты между учащимися, обеспечивая воспитательные задачи, в результате чего и происходит творческое
саморазвитие обучающихся.
Литературные и интернет-источники:
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Актуальной проблемой современного образования остается вопрос активизации познавательной деятельности учащихся. В настоящее время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных путей обучения, так как оно приобретает деятельностный характер, и от
качества учения зависит результат обучения. Эффективным средством решения данной проблемы на современном этапе развития школьного образования является использование электронных технологий, позволяющих реализовывать методику смешанного обучения на основе электронных образовательных ресурсов [2; 3; 4; 5].
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В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной
деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся [1]. Одной из таких форм активизации познавательной деятельности при изучении биологии являются лабораторные работы, задача которых – формирование у учащихся не
только познавательных, но и профессиональных мотивов и интересов, воспитание системного
мышления.
Однако у многих школ нет возможности обеспечить учеников материалом, оборудованием и другими средствами, с помощью которых они приобрели бы практические навыки, усвоив
при этом ранее полученные теоретические знания.
Решением данной проблемы является использование интерактивных средств обучения,
в частности – интерактивных лабораторных работ. Компьютерные технологии эффективны и могут значительно повысить качество обучения. Однако факт использования компьютера еще не
является залогом успеха, и значимых результатов можно добиться только при грамотном его применении [6]. Поэтому интерактивные лабораторные работы требуют большей четкости в описании последовательности действий, то есть работы такого рода представляют собой разделы или
вкладки, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку:
1. Теоретический материал.
2. Описание и порядок выполнения работы.
3. Интерактивная демонстрация.
4. Отчет.
Таким образом, каждая лабораторная работа должна иметь свои особенности, но цикл работ, сгруппированных по определенным разделам, должен быть представлен как единое целое
в соответствии с вышеперечисленными требованиями. Удобной средой для проведения интерактивных лабораторных работ является образовательный портал «Школа» [7], который представляет собой региональную площадку для дистанционного обучения и взаимодействия студентов,
учителей, школьников и их родителей. Портал дает возможность широкого выбора элементов
курса, которые позволяют учителю загрузить интерактивные задания или ссылку на их источник. Для успешного выполнения любой лабораторной работы ученик должен тщательно проработать теоретический материал по теме исследования, поэтому интерактивная лабораторная
работа, размещенная на образовательном портале «Школа», позволяет представить раздел с аналогичным названием более подробно, чем в классическом практикуме. Следовательно, по сравнению с традиционными лабораторными работами, виртуальные лабораторные работы имеют
ряд преимуществ: во-первых, обеспечивают безопасность. В частности, использование виртуальных лабораторных работ эффективно в тех случаях, где идет работа с опасными химическими реактивами или живыми объектами способными вызвать заболевания (бактерии, черви).
Во-вторых, появляется возможность моделирования процессов, протекание которых недоступно в лабораторных условиях. В частности, большинство классических лабораторных работ по
анатомии, физиологии и экологии. В-третьих, интерактивные лабораторные работы обладают
более наглядной визуализацией.
Однако интерактивные лабораторные работы обладают и недостатками. Основным из них
является отсутствие непосредственно контакта с объектом исследования, приборами, оборудованием. Несмотря на имеющийся недостаток, внедрение интерактивных лабораторных работ
в учебный процесс создает условия, для проявления познавательной деятельности:
• включение ученика в активную деятельность, коллективные формы работы;
• использование элементов занимательности, нестандартности при изучении материала;
• практико-ориентированная направленность изучаемого материала.
Таким образом, можно сделать выводы, что применение интерактивных лабораторных
работ активизирует познавательную деятельность школьников, так как интерактивные работы
предполагают систематическое использование различных методологических приёмов с применением наглядного материала по соответствующим темам. Благодаря этому знания школьников
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обогащается новой и интересной информацией, которая вызывает у них положительные эмоции
и интерес к изучаемому материалу и к предмету.
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История электронной коммерции насчитывает всего пару десятилетий, что по сравнению
с остальными отраслями экономики кажется малозначительным промежутком времени. Первые
системы электронной коммерции были реализованы благодаря появлению технологий банковских карт, автоматизации продажи билетов и т. д. В настоящее время электронная коммерция
становится одной из ведущих отраслей экономики. Благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу экономических отношений, электронная коммерция
позволяет производить и автоматизировать практически любые коммерческие операции. В связи
с этим появляются новые виды деятельности, направленные на получение прибыли с помощью
ИКТ: интернет-маркетинг, копирайтинг, фриланс и т. д. Для современного человека подработка
в сети Интернет становится все более привлекательной, так как имеет ряд преимуществ: свободный график, отсутствие привязки к месту работы, отсутствие возрастных ограничений. При
этом хотелось бы отметить ряд недостатков: мошенничество, недостаточно развитая нормативноправовая база, которые препятствуют распространению интернет-маркетинга в связи с низким
Разработанная методика была апробирована на базе МБОУ «Называевская Гимназия» в 2015/2016 учебном
году в рамках работы школы «Компьютерных наук» образовательного портала «Школа» и функционирования Воскресного малого университета ОмГПУ.
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уровнем сформированности у пользователей экономического мышления и нормативно-правовой
культуры в сфере электронной коммерции.
Использование ИКТ в обучении способствует достижению основной цели модернизации
образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности,
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий [3], обладающей информационной и нормативно-правовой культурой. Как показывает практика, привнесение в систему школьного образования новых дидактических идей, сопровождающих процесс внедрения ИКТ, способно порождать
новые, иногда весьма неожиданные подходы, заметно воздействующие на сложившиеся формы
и методы обучения [1]. Современные ИКТ позволяют качественно изменить подходы к обучению,
обеспечивая развитие коммуникативных и творческих знаний учащихся, их потребностей в саморазвитии и самообразовании [2] в контексте развития экономического мышления посредством
осознания социально-экономических процессов. В этой связи, предлагается дистанционный курс
«Электронный маркетинг и коммерция», который ориентирован на формирование у учащихся знаний, связанных с коммерцией в Интернете, а также на формирование умений, необходимых для
работы в сети Интернет с позиции интернет-маркетинга. Образовательный контент данного курса
размещен на портале «Школа» Омского государственного педагогического университета (режим
доступа: http://school.omgpu.ru/course/view.php?id=1376). Освоение содержательной и практико-ориентированной составляющих дистанционного курса «Электронный маркетинг и коммерция» может быть рекомендовано как для учащихся 8–11 классов, так и полезно студентам. Предлагаемый
контент состоит из шести модулей, изучать которые рекомендуется последовательно. Каждый модуль содержит теоретический материал и задания для проверки. Модули «Web-сайт в электронной
коммерции», «Баннерная реклама на Web-сайтах» и «Партнёрский маркетинг» содержат практико-ориентированные задания, выступающие в качестве средств проверки знаний и формирования
умений по каждому из вышеперечисленных модулей.

Рис. 1. Модуль «Web-сайт в электронной коммерции»
Практическая компонента модуля «Web-сайт в электронной коммерции» (рис. 1) базируется на освоении учащимися основ создания Web-страниц с помощью языка разметки HTML.
В совокупности с модулем «Баннерная реклама на Web-сайтах» (рис. 2) формируют навыки создания и использования Web-сайтов в области интернет маркетинга.
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Рис. 2. Модуль «Баннерная реклама на Web-сайтах»
Модуль «Партнёрский маркетинг» (рис. 3) подразумевает изучение теоретического материала и применение полученных знаний на практике, которая подразумевает регистрацию учащихся в партнёрской программе GoogleAdsence с целью получения прибыли на создании инфопродуктов.

Рис. 3. Модуль «Партнёрский маркетинг»
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В связи с введением в действие новых Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по всем направлениям подготовки в бакалавриате
и магистратуре встает вопрос о пересмотре структуры и содержания учебных дисциплин методической подготовки учителей информатики.
В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) на математическом
факультете с 2015 года осуществляется подготовка по направлению 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа «Профильное и углублённое обучение информатике».
По учебному плану магистерской программы учебные дисциплины, осуществляющие методическую подготовку учителей информатики, входят в блок «Методика» (Б1.В. ОД. 3), который является составной частью обязательных дисциплин вариативной части базового блока 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.В. ОД) программы «Профильное и углубленное обучение информатике» по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. В свою очередь блок «Методика»
(Б1.В. ОД. 3) подразделяется на три дисциплины:
• «Дидактика в обучении информатике» (Б1.В. ОД. 3.1), читается в первом семестре;
• «Методика углубленного обучения информатике» (Б1.В. ОД. 3.2), читается во втором семестре;
• «Методика профильного обучения информатике» (Б1.В. ОД. 3.3), читается в третьем семестре.
Помимо вышеперечисленных обязательных дисциплин, методическая подготовка учителей информатики базируется на дисциплинах по выбору вариативной части базового блока 1
(Б1.В. ДВ), таких как:
• «Организация проектной и исследовательской деятельности по информатике»;
• «Методика организации внеурочной деятельности по информатике обучающихся по программам ООО и СОО»;
• «Развивающие роботехнические комплексы в школе» и др.
Также в учебном плане магистерской программы методическая подготовка учителей информатики осуществляется в рамках производственной практики «Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (Б2.П. 1), относящейся к базовому блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2).
Производственная (педагогическая) практика является рассредоточенной и проводится во втором
и третьем семестрах в общеобразовательных учреждениях (школах, колледжах) города Москвы
и Московской области, а также на базе математического факультета МПГУ в бакалавриате.
Содержание дисциплин методической подготовки носит преемственный характер. Учебный
материал обязательных дисциплин вариативной части блока 1 выстроен в системе, которая позволяет формировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
© Соболева М. Л., 2016
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в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование[3], а также
систематизировать знания, усовершенствовать умения и навыки в области методики обучения
информатике, полученные в бакалавриате по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика» [2].
Содержание обязательных учебных дисциплин методической подготовки вариативной части блока 1 представлено в таблицах 1, 2, 3).
Таблица 1
Содержание учебной дисциплины «Дидактика в обучении информатике»
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1.
Введение. Информатика
как учебный предмет.

2.

3.

4.
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Содержание раздела (дидактические единицы)

Предмет и задачи информатики. Основные понятия методики обучения
информатике. Цели и задачи дисциплины «Дидактика в обучении
информатике», ее структура.
Концепция построения содержания общего образования. Предмет и объект
информатики как науки. Анализ этапов развития информатики как
учебной дисциплины, ее основных понятий. Предмет и объект школьной
информатики как учебной дисциплины.
Отечественный
Анализ основных структурных и содержательных компонентов школьного
и зарубежный опыт
курса информатики.
преподавания информатики Анализ структуры и содержания обучения информатике за рубежом.
в общеобразовательных
Регламентирующие документы предмета информатики. ФГОС общего
учреждениях.
образования: назначение, функции, содержание, преемственность различных
поколений стандартов.
Примерные программы по информатике.
Методическая система
Цели обучения информатике. Планируемые образовательные результаты:
обучения информатике.
личностные, метапредметные, предметные.
Содержание обучения информатике. Межпредметные связи информатики
с другими предметами, дисциплинами. Модульный подход к построению
содержания обучения информатике.
Понятие метода обучения, их классификации. Самостоятельная работа
школьников. Проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся.
Примеры проектных и исследовательских работ школьников.
Понятие форм обучения и их типологии (урочные, внеурочные,
вспомогательные). Урок как основная форма организации образовательного
процесса: технологическая карта, типы, структурные элементы.
Дидактические особенности уроков информатики (теоретические
и практические занятия). Домашняя работа учащихся.
Понятие средств обучения, их назначение и типологии. УМК, их состав
и характеристика. Примеры УМК по информатике. Понятие электронного
образовательного ресурса.
Научные основы
Функционально-структурные требования и компоненты деятельности
профессиональной
учителя информатики.
деятельности учителя
Планирование образовательного процесса: тематическое, поурочное.
информатики.
Портфолио учителя информатики.
Организационные аспекты деятельности учителя информатики
(фронтальные, групповые, индивидуальные виды работ на уроках
информатики).
Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики: контроль
и оценка учебных достижений учащихся по информатике, виды и формы
контроля.
Экспертная деятельность учителя информатики. Методика и критерии
оценки качества школьного учебника по информатике, электроннообразовательных ресурсов (ЭОР).
Требования к оснащению образовательного процесса по информатике:
требования СанПиНа.

Таблица 2
Содержание учебной дисциплины «Методика углубленного обучения информатике»
№ Наименование раздела
п/п дисциплины
1. Новая дидактика
в обучении информатике.

2.

Современные технологии
обучения информатике.

3.

Представление учебной
информации.

4.

Структура и содержание
развивающего урока
информатики.

5.

Технологии и методики
оценивания различных
видов учебной
деятельности по
информатике на базовом
и углубленном уровнях.

Содержание раздела (дидактические единицы)
Составляющие профессионализма учителя информатики. Структура
и содержание ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего
общего образования (СОО) по информатике. Примерная основная
образовательная программа ООО и СОО по информатике. Отличия великой
старой дидактики от новой дидактики. Структурные составляющие новой
дидактики в области информатики ООО и СОО.
Технология критического мышления. Когнитивная технология обучения.
Технология построения структурно-логических схем. Технология
построения ментальных карт. Технология смешанного обучения. Технология
перевернутого обучения.
Традиционное представление учебной информации (словесное описание,
табличное представление, с помощью рисунков и т. д.). Альтернативное
представление учебной информации (система структурно-логических схем).
Двухуровневое представление учебной информации.
Структурные составляющие развивающего урока информатики: проблема,
цель, необходимые знания, учебная деятельность (учителя, учащихся),
результат, оценка, рефлексия, перспектива.
Содержательные составляющие развивающих уроков информатики:
1. Информация и информационные процессы.
2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных.
3. Математические основы информатики:
– тексты и кодирование;
– дискретизация (кодирование цвета и звука);
– системы счисления;
– элементы комбинаторики, теории множеств, математической логики;
– списки, графы, деревья.
4. Алгоритмы и элементы программирования:
– исполнители и алгоритмы;
– алгоритмические конструкции;
– разработка алгоритмов и программ;
– анализа алгоритмов;
– робототехника.
5. Математическое моделирование.
6. Использование программных систем и сервисов:
– файловая система;
– подготовка текстов и демонстрационных материалов;
– электронные (динамические) таблицы;
– базы данных. Поиск информации.
– Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные
технологии.
Оценивание различных видов учебной деятельности учащихся:
– на уроках информатики (выполнение практических заданий, тестов,
групповая работа, работа в парах и др.);
– во внеурочной деятельности по информатике (проектная,
исследовательская работа и др.).
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Таблица 3
Содержание учебной дисциплины «Методика профильного обучения информатике»
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1.
Профильная школа.

2.

Методика обучения
информатике на
профильном уровне.

3.

Подготовка к Единому
государственному
экзамену (ЕГЭ) по
информатике.

Содержание раздела (дидактические единицы)
Цели и задачи профильного обучения. Концепция профильного обучения
на старшей ступени общего образования.Виды профилей.Типы учебных
предметов (базовые общеобразовательные предметы, профильные
общеобразовательные предметы, элективные курсы). Цели, задачи, функции
элективных курсов[1].
Структура и содержание обучения информатике в классах следующих
профилей:
• естественно-математического;
• социально-экономического;
• гуманитарного;
• технологического;
• универсального (общеобразовательного).
Методические подходы в обучении информатике в различных профилях.
Современные технологии обучения информатике в различных профилях.
Углубленный курс информатики в соответствии с ФГОС СОО. Курсы по
выбору.
Структура и содержание ЕГЭ по информатике. Методика обучения решению
задач из первой части ЕГЭ (номера заданий 1-23). Методика обучения
решению задач повышенной сложности из второй части ЕГЭ (номера
заданий 24–27).

Наряду с теоретическим материалом учебных дисциплин магистрантами осваиваются практические задания по каждой обязательной дисциплине методической подготовки.
Таким образом, методическая подготовка учителей информатики в магистратуре основывается на системно-комплексном подходе, отвечает требованиям ФГОС ВО, структура и содержание которого представляют собой элементы педагогической системы и направлены на достижение общей цели обучения по направлению 44.04.01 Педагогическое образование магистерская
программа «Профильное и углубленное обучение информатике».
Литературные и интернет-источники:
1. Егорова А. М. Профильное обучение и элективные курсы в средней школе // Теория и практика образования в современном мире : материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – URL: http://
moluch.ru/conf/ped/archive/21/1617/ (дата обращения: 10.10.2016).
2. Федеральный государственный образовательных стандарт высшего образования по направлениям бакалавриата. 44.03.01 Педагогическое образование. – URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/517/?f= %2Fuploadfiles %
2Ffgosvob %2F440301.pdf (дата обращения: 10.10.2016).
3. Федеральный государственный образовательных стандарт высшего образования по направлениям магистратуры. 44.04.01 Педагогическое образование. – URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/228/?f= %2Fuploadfiles %
2Ffgosvom %2F440401.pdf (дата обращения: 10.10.2016).
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ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
Проблема подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в области ЭО и ДОТ уже в течение длительного времени, начиная с введения предмета информатики, является неотъемлемой задачей для всех образовательных организаций, включая общеобразовательную школу. В статье обсуждается подход к решению этой
задачи на основе создания локальной информационно-образовательной среды обеспечения перманентной консультационной поддержки педагогов по использованию ДОТ в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: локальная информационно-образовательной среда образовательной организации, консультационная поддержка педагогов по использованию ЭО и ДОТ.

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» использование методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) является важнейшей составляющей современного этапа развития системы образования в России на всех ее
уровнях [8; 13]. Нормативная база внедрения ЭО и ДОТ в российскую систему образования
в последнее время дополнена целым рядом нормативных документов, регулирующих процессы
информатизации [5, 10, 12]. В связи с этим проблема подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров в области ЭО и ДОТ уже в течение длительного времени, начиная с введения предмета информатики, является актуальной задачей для всех образовательных организаций, включая общеобразовательную школу [3; 4; 6; 7; 9].
Огромную роль при обучении взрослых с применением ДОТ играет мотивация. Мотивы, побуждающие взрослых учиться, могут быть разными. Т. А. Василькова указывает на следующие:
– материальные;
– социальные;
– внутренние;
– страховочные, повышающие конкурентоспособность в профессиональной сфере;
– самоутверждающие, способствующие саморазвитию и получению признания;
– досуговые, обеспечивающие получение удовольствия от интересного общения, отдых от
домашней рутины [1].
Большинству учителей школы нужно повышать уровень своей компьютерной грамотности
и учиться использовать ДОТ в профессиональной деятельности, особенно это касается учителей
с большим стажем работы. Это обусловливается несколькими факторами:
• успешность работы учителя не всегда зависит от использования компьютера и информационных технологий на уроке и в учебно-воспитательном процессе;
• нагрузка педагога порой достаточна велика;
• недостаточная мотивация для начала овладения ИКТ-компенентностью;
• необходимо преодолеть психологический барьер перед техникой и технологиями, связанными с использованием этой техники.
Решение этих проблем в обстановке работы общеобразовательной организации возможно
на основе создания локальной информационно–образовательной среды обеспечения перманентной консультационной поддержки педагогов по использованию ДОТ в профессиональной деятельности. Примеров такой деятельности в современной практике уже более чем достаточно
[11].
Разработка и подбор материалов локально-информационной среды должны осуществляться
в соответствии с запросами педагогов. Для более качественного консультирования нужны дидак© Токарева И. В., 2016
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тические комплексы, определяющие стартовые возможности педагогов: материалы для входной
диагностики ИКТ-компетентности педагогов.
Создание локальной информационно-образовательной среды для обеспечения повышения
квалификации учителей на основе использования дистанционных образовательных технологий
предоставит педагогам возможность непрерывного профессионального развития и совершенствования в дистанционном режиме. Целью создания этой среды является сопровождение процесса использования информационно-коммуникативных технологий в работе учителя.
Ниже рассматривается начальный опыт создания локальной информационно-образовательной среды для перманентной консультационной поддержки педагогов по использованию ДОТ
в профессиональной деятельности.
На первом этапе диагностического эксперимента изучались представления учителей о ДОТ
и выявлялся уровень их ИКТ-компетентности. В эксперименте участвовало 36 преподавателей
в возрасте от 23 до 68 лет.
Была разработана анкета для изучения знаний преподавателей о ДОТ и определения уровня ИКТ компетентности.
Для выявления у учителей уровня ИКТ-компетентности были выделены четыре уровня
оценки:
– высокий: 33–41 балл;
– средний: 21–32 балла;
– низкий: 10–20 баллов;
– очень низкий: 0–9 баллов (табл.).
Результаты эксперимента
Уровень знаний/умений
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Количество учителей 36
Абсолютное число
5
18
9
4

%
15
48
25
12

Полученные данные свидетельствуют о том, что учителям школы нужно повышать уровень своей компьютерной грамотности и учиться использовать ДОТ в профессиональной деятельности.
Затем был выявлен спрос на локальную информационно-образовательную среду для перманентной консультационной поддержки педагогов по использованию ДОТ в профессиональной деятельности, уровень технической и психологической готовности педагогов к использованию информационно-образовательной среды и уровень мотивации. Результаты опроса показали,
что в школе среди учителей наблюдается устойчивый спрос на дистанционные образовательные
услуги по повышению квалификации, 89 % от числа опрошенных желают обучаться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом только 24 % имели опыт дистанционного обучения ранее. На основе проведенной диагностики была разработана локальная
информационно-образовательная среда для перманентной консультационной поддержки педагогов по использованию ДОТ в профессиональной деятельности на основе платформы moodle.
Основными элементами данной среды являются формы, методы, средства обучения, связи, отношения между субъектами, цели, содержание, процесс обучения, включающие в себя личностный, предметный и метапредметный компоненты.
На заключительном этапе консультирования педагоги достаточно высоко оценили разработанную локальную информационно-образовательную среду, так как за время проведения
опытно-экспериментальной работы учителя поучаствовали в 49 дистанционных мероприятиях по всем школьным предметам муниципального и всероссийского уровней, приняли участие
в 23-х вебинарах на различные темы.
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ИКТ
В данной статье рассмотрено ключевое направление развития современной образовательной организации
в сфере применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Проведен краткий исторический анализ исследований в данном направлении. Это позволило определить направления разработки новой структурно-логической модели системы методической и консультационной поддержки школьных учителей в информационно образовательной среде образовательной организации.
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Использование информационных и коммуникационных технологий стало актуальным направлением развития образования на всех уровнях, в том числе – школьного образования [3; 6;
9]. Достижение качественно новых образовательных результатов невозможно без грамотно орга© Третьяков А. А., 2016
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низованного практико-ориентированного обучения учителей. Непрерывное образование – одно
из важнейших требований современности. Непрерывное повышение уровня профессионального
мастерства – важнейшее условие личностного профессионального роста учителя.
Каждая школа в настоящее время все в большей степени приобретает свое собственное
лицо, поэтому и потребности у педагогических коллективов становятся все более разнообразными, требующими квалифицированного научного подхода к их решению.
Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Новая школа требует нового учителя, эта проблема в связи с приходом в школу предмета информатики и внедрением
в практику деятельности школ компьютерных технологий уже достаточно давно является предметом особого внимания ученых [1; 2; 7]. Современной школе нужен учитель, который не только
транслирует знания, но организует молодого человека на творческое отношение к собственной
жизни, развитие индивидуальности, способности к самореализации. Такое образование может
осуществить только высококвалифицированный, творчески работающий, социально активный
и конкурентоспособный учитель, ориентированный на гуманистические ценности.
Поэтому одно из ключевых направлений становления новой школы – развитие учительского потенциала и перехода не только к новым моделям повышения квалификации учителя, но
и развития оперативной консультационной поддержки.
Профессиональная компетентность педагогических работников в сфере ИКТ является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательного учреждения [4; 5]. А быстрая, компетентная помощь в решении различных проблем, которые возникают в работе любого учителя, а особенно молодого, которая отразится на самом процессе
обучения – позволит избежать курьезов, стрессов, проблемных ситуаций. Так как зачастую
большая часть проблем решается или не возникает за счет профессионального опыта (который формируется годами) и помощи коллег, администрации. Но, как известно, такой вариант
решения проблемных ситуациях реализуется не всегда, и зачастую педагог сам решает возникшую у него проблему путем проб и ошибок, а также процесса самообучения. А данную
проблему надо искоренять, так как это вредит процессу развития профессиональной компетентности всей школы.
Развитие системы консультационной поддержки в рамках образовательного учреждения,
где каждый педагог мог дать совет и вариант решения конкретной ситуации, пускай даже в анонимной форме, способствовал бы разрешению большинства проблем, возникающих в ОУ.
За основу создания модели методической и консультационной поддержки учителей в сфере
ИКТ можно взять уже достаточно подробно разработанную систему специализаций, разработанную в практике педагогических вузов [4; 7; 8]. Как вариант – система повышения квалификации
педагогов внутри информационно-образовательной среды образовательной организации. Система внутришкольного повышения квалификации как понятие недостаточно проработано.
Внутришкольная система повышения квалификации – это специально созданная, универсальная, динамичная, гибкая и целостная саморазвивающаяся система, направленная на профессиональную подготовку учителей через обучение их новым знаниям, умениям, навыкам и максимально приближенная к их потребностям, функционирующая в образовательном пространстве
конкретной школы. Основной особенностью подготовки педагогов в системе повышения квалификации выступает то, что здесь ведущая роль принадлежит самому взрослому, его жизненному
опыту, мотивам, запросам и потребностям.
Подготовка педагогов в системе внутришкольного повышения квалификации имеет характерные особенности, связанные со спецификой школы и школьного педагогического коллектива.
Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение требований
по достижению современного качества образования.
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Возьмем за основу модель внутришкольного повышения квалификации, реализуемую на
базе образовательной организации. Из нее видно, что на верхней ступени повышения квалификации лежит самообразование, а затем идет внутришкольная методическая система. Как показывает практика, зачастую из-за загруженности в образовательном процессе большинство педагогов
используют только самообразование, остальными возможностями пренебрегают или пользуются достаточно редко. А базой повышения квалификации становятся сетевые интернет-ресурсы,
на которых проходят курсы различного рода. Даже в них учителя принимают участие за частую
без особого энтузиазма, а чаще просто как обязательство – когда отправляет или настаивает администрация. Можно сказать, что данная модель методической поддержки ведется для галочки
и зачастую мало отражается на компетентности педагога, так как ему главное пройти эти курсы,
нежели получить с них знания, из-за загруженности в учебном процессе.
Поэтому желательно создать такую систему, в которую войдут и курсы повышения квалификации, которые смогут отчасти заменить сторонние интернет-ресурсы, методическая и консультационная работа, а также внедренная система диалога и процесса обучения типа «Ученик – Учитель».
Дистанционная система при этом может поддерживаться периодическими аудиторными семинарами, на которых снимаются отдельные трудности понимания технологии информационно-консультационной системы. Вся эта система методической и консультационной поддержки будет работать
непрерывно в образовательном процессе и сможет решать сразу ряд учебно-методических задач,
которые раньше решить не удавалось, либо удавалось, но с трудностями.
Реализовать эту систему можно, используя дистанционные образовательные технологии
на базе свободно распространяемой системы дистанционного обучения Moodle. В специально
разработанном контенте в системе Moodle организуются вариативные модули (рис.):
• повышения квалификации в области ИКТ компетентности и учебных предметов, а также
использования ДОТ в профессиональной деятельности;
• консультационной и методической поддержки в рамках «Учитель-Учитель»;
• взаимодействия учителей и учеников типа «Учитель-Ученик».
Раздел повышения квалификации в области ИКТ, предметов и ДОТ будет направлен на:
• проведение занятий с группами педагогов по совершенствованию и приобретению новых
компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и долгосрочных семинаров
в соответствии с целевыми установками школы и потребностями учителей;
• оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной помощи педагогам
по вопросам использования средств информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;
• распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК технологий в образовательной деятельности путем организации и проведения методическими объединениями,
педагогами школы мастер-классов, деловых встреч, семинаров по вопросам методики и практического применения ИК-технологий;
• изучение рынка полезных web-сервисов и образовательных технологий, доступных, свободно распространяемых ЦОР и ПО, другой информации. Изучение, ознакомление и обучение педагогов данным технологиям в целях дальнейшего использования в педагогической практике.
В рамках системы методической поддержки работа с учителями может выстраиваться по
следующим направлениям:
• обучающие мастер-классы по инсталляции и методическим приемам эффективного использования цифровых образовательных ресурсов (в том числе НФПК, ФЦИОР);
• обучающие мастер-классы по использованию ЦОР при подготовке к итоговой аттестации
в форме ЕГЭ, ГИА;
• обучающие мастер-классы, обмен опытом между учителями по приемам эффективного
использования интерактивной доски и проекционного оборудования;
• привлечение учителей к практике постоянного размещения на сайтах школы методических
статей, описания проведенных образовательных событий, передового педагогического опыта;
• помощь учителям при подготовке и проведении ими открытых учебных занятий, участии
в городских, окружных, всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях.
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Рис. Структурно-логическая модель внутришкольной системы
методической поддержки учителей
Взаимодействие «Учителя и Ученика» будет направлено на:
• выполнение домашних заданий и их сдачу в электронном виде;
• прохождение итоговых тестов;
• организацию научной деятельности;
• получение как основных, так и дополнительных теоретических материалов по уроку (предмету) и возможность переговорить с учителем удаленно, в реальном времени;
• дистанционное обучение предметам по причине болезни, ускоренного освоения программы и др.
Реализация описанной выше структурно-логической модели расширит образовательную
среду школы, будет способствовать развитию коммуникаций в среде «учитель-ученик», а также
в системе перманентной методической помощи учителям и повышении их квалификации. Работа образовательного учреждения станет более целенаправленной и будет способствовать повышению эффективности использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ РЕДАКТОРЕ
В статье рассматриваются вопросы развития информатизации общества и учебного процесса, воздействуя
на мировоззрение современного человека. Дистанционный курс «Гиперсерфинг по волнам электронной музыки:
в картинках и сюжетах» направлен на формирование творческого потенциала учащихся при выполнении практикоориентированных и творческих заданий.
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Информатизация мирового научного процесса, воздействующая на мировоззрение и стиль
жизни современного человека, на данном этапе является одним из значимых, интенсивно развивающихся направлений: «Не только в вузах, но и в среднем звене образования начато движение
к технологиям e-learning и открытости современного образования» [2, с. 22]. Перед образованием и учителями появляется важная задача развития творческого потенциала учащихся и самовыражения его индивидуальности. В условиях развития творческого потенциала проявляется
влияние личностных качеств школьников в процессе творческой деятельности, которую можно
организовать при помощи дистанционного обучения.
Дистанционные технологии позволяют реализовывать образовательные дистанционные
курсы с максимально удобной индивидуальной структурой обучения и свободным графиком
работы, в которых можно применить методы обучения: исследовательские, игровые и многие
другие, при этом учащиеся и учитель формируют образовательный процесс, находясь удаленно
друг от друга. Основные аспекты дистанционного обучения: фиксированные сроки выполнения
заданий, что облегчает учителю проверку; оценка успеваемости проводится в виде автоматизированных тестов, что не требует дополнительной проверки учителем. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) реализуются с помощью информационно-коммуникационных сетей,
а также с помощью взаимодействия учащихся и учителей [3].
Дистанционный курс «Гиперсерфинг по волнам электронной музыки: в картинках и сюжетах» направлен на развитие творческого потенциала и профессиональное самоопределение учащихся (рис. 1). В курс включено достаточно теоретического материала и практических заданий
для формирования знаний и умений учащихся. При выполнении практических заданий учащиеся сталкиваются с программами по обработке и записи звука, которые позволяют просматри© Тупышева М. В., 2016
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вать/прослушивать, создавать, редактировать, осуществлять конвертацию форматов аудио-данных. Программы, вошедшие в категории «Аудио-редакторы», предназначены для редактирования
звуковых файлов различных форматов и типов. С помощью этого программного обеспечения
пользователи могут заниматься монтажом аудиотреков, накладывать на звук специальные эффекты, регулировать параметры аудио. Дистанционный курс формирует ответственное отношение
к учению, развивает у школьников компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), что является одним из важных метапредметных результатов освоения программ основного общего образования [1].

Рис. 1 Дистанционный курс: «Гиперсерфинг по волнам электронной музыки:
в картинках и сюжетах»
Раздел «Презентация творческих работ» включает в себя итоговую работу учащихся, которая сочетает в себе работу с мультимедийными приложениями, в частности – с созданием и обработкой музыкального аудиофайла и соединения его с видеофайлом (рис. 2). На данном этапе
учащиеся озвучивают видеофрагмент: нужно самим подобрать текст озвучивания к выбранному видеофрагменту. Фрагменты представлены по различным жанрам: мелодрамы (противостояние добра и зла), фэнтези (сочетание реальности и волшебства), комедия (сцена, вызывающая
смех). Запись происходит в программном продукте по обработке аудио файлов – Audacity, где
есть возможность записывать как один голос, так и два голоса одновременно. Редактор Audacity
позволяет записывать два голоса на различные стерео-дорожки. После озвучивания фрагмента,
учащиеся редактируют запись отдельно в редакторе по обработке звука и соединяют его с файлом, с помощью бесплатного программного обеспечения Windows Movie Maker.
Таким образом, в ходе прохождения дистанционного курса «Гиперсерфинг по волнам электронной музыки: в картинках и сюжетах» учащиеся получают навыки обработки, создания и редактирования звуковых аудиофайлов. Итог заключается в получении навыков по озвучиванию
готовых видеофрагментов, что позволяет рассмотреть комплексное использование аудио- и видеоредакторов. Дистанционный курс «Гиперсерфинг по волнам электронной музыки: в картинках
и сюжетах» апробировался на базе «Воскресного малого университета» Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) в 2015/2016 учебном году. Школьникам предостав200

лялись возможности осваивать практико-ориентированное содержание курса, размещенного на
образовательном портале «Школа» ОмГПУ на основе ДОТ, при этом были созданы условия для
профессионального самоопределения и развития творческого потенциала обучающихся.

Рис. 2. Заключительный этап дистанционного курса «Презентация творческих отчетов»
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В статье раскрывается понятие ИКТ, классификация образовательных средств ИКТ. Отмечена необходимость
применения в процессе изучения окружающего мира ИКТ, способных активизировать сложный процесс построения нового знания.
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Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит
к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.
Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а информационная
компетентность все более определяет уровень его образованности [8]. В решительной степени это
начинает влиять и на систему образования на всех ее уровнях. Сегодня, в традиционную схему
© Шарыпова С. В., 2016
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«учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. В настоящее время в результате сложной эволюции приняты все необходимые организационно-методические меры, открывающие широкие возможности использования компьютерных технологий в российской системе образования [5; 9; 10]. Одной из основных
сфер информатизации образования является подготовка педагогических кадров к использованию
информационных технологий в преподавании образовательных дисциплин [7].
Первостепеное значение в системе школьного образования приобретает внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в практику работы начальной школы, ведь начальная школа – это фундамент образования, от того каким будет этот фундамент зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить
и трудиться в нынешнем тысячелетии в постиндустриальном обществе. Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни.
Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для
учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний, улучшается уровень наглядности на уроке. Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых
важных результатов инновационной работы в школе.
Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии.
Например, большие возможности для организации творческой деятельности учащихся представляют инновационные учебные материалы «Новая начальная школа 1-4». Данные обучающие материалы можно использовать на различных этапах обучения, как на этапе первоначального изучения, так и на этапе закрепления и отработки знаний.
Объяснение нового материала может быть эффективно организовано с включением фрагмента виртуального урока, что позволяет активизировать сложный процесс построения нового
знания. Особый интерес для учащихся представляют интерактивные задания на устные приемы
вычисления. Иллюстративная поддержка предметной области «Окружающий мир» осуществляется при помощи электронных приложений: «Мир природы», «Окружающий мир», познавательных коллекций «Грибы» (электронная энциклопедия) и многих других [1, с. 144].
В процессе применения ИКТ изменяются формы и методы работы, учитель из источника
информации превращается в руководителя учебно-познавательной деятельности учащихся. Изменяется роль ученика, который становится партнером в совместной работе, у него формируются коммуникативные умения [8, с. 49].
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора,
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах
её пользователей [3].
Как отмечают Е. И. Виштынецкий и А. О. Кривошеев, использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью реализацию следующих задач, таких, как:
– поддержка и развитие системности мышления обучаемого;
– поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;
– реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности [3, с. 34].
Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду параметров:
1. По решаемым педагогическим задачам:
– средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие системы, системы контроля знаний);
– средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конструкторы,
программы имитационного моделирования, тренажеры);
– вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия);
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– комплексные средства (дистанционные учебные курсы) [3].
2. По функциям в организации образовательного процесса:
– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные
периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, информационные системы);
– интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);
– поисковые (каталоги, поисковые системы).
3. По типу информации:
– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные
пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы);
– электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации опытов,
видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные модели; символьные
объекты: схемы, диаграммы);
– электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой
природы, синхронизированные аудио-объекты);
– электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, предметные экскурсии);
– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники,
учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, периодические издания) [3].
4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе:
– урочные;
– внеурочные
5. По форме взаимодействия с обучаемым:
– технология асинхронного режима связи – «offline»;
– технология синхронного режима связи – «online».
Можно выделить несколько аспектов использования различных образовательных средств
ИКТ в образовательном процессе:
1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению интереса и формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия:
– максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей
обучающихся;
– широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных занятий;
– раскрытия творческого потенциала обучающихся;
– освоения студентами современных информационных технологий [4, с. 49].
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы:
– при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых образовательных
ресурсов по отдельным темам и разделам учебной дисциплины,
– для создания индивидуальных тестовых мини-уроков;
– для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для самостоятельной работы студентов.
3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. Преподаватель может применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний,
в процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения обучающимися дополнительного материала и т. д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. Кроме того, учитель
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 ожет использовать разнообразные электронные и информационные ресурсы при проектировам
нии учебных и внеаудиторных занятий [4, с. 50].
4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в различных вариантах организации обучения:
– при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на основе индивидуального плана;
– при фронтальной либо подгрупповой формах работы.
5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки образовательных результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.
Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Таким образом, использование
ИКТ в преподавании русского языка и литературы значительно повышает не только эффективность
обучения, но и помогает совершенствовать различные формы и методы обучения, повышает заинтересованность студентов в глубоком изучении программного материала [4, с. 51].
Необходимо отметить, что ИКТ – это не только компьютер, это и умение работать с информацией. И тогда необходимо выделить коммуникативную технологию. Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное обучение всем видам речевой деятельности:
аудирование; говорение; чтение; письмо. Главным при коммуникативной технологии обучения
является содержание речевого поведения, которое состоит из речевых поступков и речевой ситуации [2, с. 131].
Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения (деятельность
ученика): ученик спрашивает; подтверждает мысль; побуждает к действию; высказывает сомнения и, в ходе этого, актуализирует грамматические нормы. При этом должна обеспечиваться
новизна ситуации – новая речевая задача, новый собеседник, новый предмет обсуждения.
Коммуникативная технология, может быть реализована в учебной, игровой, трудовой деятельности. Единицей организации и ядром процесса обучения с использованием коммуникативной технологии является ситуация. С помощью ситуации: устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается, мотивируется общение, презентуется (преподносится) речевой
материал, приобретаются речевые навыки, развивается активность детей и самостоятельность
общения.
В коммуникативной технологии отбор учебного материала отвечает потребностям ребенка,
отбираются речевые конструкции, необходимые ребенку для общения. Становится возможным
использование упрощенной модели речевого общения (даже невербальная форма общения). Обучение воздействует не только на мышление детей, но и на их чувства, эмоции, приносит детям
радость, сопровождается положительными эмоциональными переживаниями [2, с. 132].
Таким образом, процесс обучения в современной школе невозможно представить без применения информационных технологий. Использования ИКТ на уроках позволяет активизировать
разные виды учебной деятельности: получение информации, контроль уровня знаний, обеспечивает методическую и дидактическую поддержку различных этапов урока; помогает организовать
работу по развитию наглядно-образного мышления, памяти, привлечь и сосредоточить внимание учащихся. Кроме того, создается положительная мотивация к познавательной деятельности
и, как следствие, повышение результативности обучения.
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Статья демонстрирует эффективность использования смешанного обучения иностранному языку в начальной школе.
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В современной общеобразовательной школе иностранный язык принято изучать со 2 класса. Перед младшими школьниками стоит серьёзная задача – овладение общением на изучаемом
иностранном языке. В соответствии с ФГОС нового поколения целью обучения иностранному
языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме [4].
Традиционная классно-урочная система с трудом справляется с поставленной задачей, что
подтверждают факты снижения качества знаний учащихся со 2 по 4 классы. По данным исследования, проведённого Е. И. Пассовым, В. П. Кузовлевым и В. Б. Царьковой более 97 % детей
приступают к изучению иностранного языка с интересом и желанием овладеть им, но уже в 3-м
классе интерес значительно ослабевает, а к 5–6 классу он пропадает у 86 % учащихся [3].
Этот факт подтверждает ежегодный анализ отчёта успеваемости и качества обучения учителя-предметника по иностранному языку. В диаграмме 1 представлено снижение качества обучения на примере трёх классов в разные годы обучения.
В поисках эффективного метода обучения иностранным языкам в начальной школе был
исследован и апробирован метод смешанного обучения. Это одно из перспективных направлений использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере
образования. Оно включает в себя самые лучшие методы традиционного обучения и развивающиеся методы с использованием ИКТ.
© Шульц А. В., 2016
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Рис. 1. Анализ качества обучения английскому языку
Смешанное обучение особенно эффективно в обучении иностранным языкам, поскольку
оно предполагает и потребность в живом общении, и необходимость интерактивных видов учебной деятельности, осуществляемых в режиме онлайн, при просмотре видео-роликов, визуальном «заучивании» слов. Привнесение игрового момента и интерактивности способствует более
успешному и прочному запоминанию учебного материала и, безусловно, повышает мотивацию
и интерес к изучению иностранного языка.
Для подтверждения эффективности смешанного обучения было проведено исследование
с использованием различных моделей смешанного обучения: перевёрнутый класс, смена рабочих зон и т. д.
Исследование проводилось в четырёх классах одной параллели. Для начала был проведён
тест с целью определения начального уровня качества знаний. Затем 2 параллели продолжали
своё обучение по традиционной системе, а другие 2 получали знания по методу смешанного обучения в рамках одной темы. В ходе исследования заполнялась карта наблюдения. Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты эффективности применения смешанного метода обучения
Таким образом, следует сделать вывод, что модель смешанного обучения качественно повышает уровень знаний учащихся начальной школы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ЭТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ
В статье рассматривается, какие отличительные особенности должны быть присущи процессу формирования у учащихся основной школы этических норм поведения в условиях современной информационно-коммуникационной среды, дается этому обоснование и предлагаются возможности для реализации при обучении информатике в основной школе.
Ключевые слова: этические нормы, правовые нормы, информационно-коммуникационная среда.

В настоящее время в условиях динамично развивающейся информационно-коммуникационной среды вопросы поведения подрастающего поколения в ней приобретают особую значимость. Рассмотрим, каким должен быть процесс формирования у учащихся этических и правовых норм поведения в современной ИКС (информационно-коммуникационной среде).
Развитие мобильных технических устройств, сервисов глобальной сети, компьютерных
коммуникаций и т. п., входящих в состав современной ИКС, способствовало изменению этических и правовых норм поведения пользователей в ней. На сегодняшний день актуальными этическими нормами являются: недопустимость несанкционированного запуска и просмотра файлов
пользователей, использования в электронных сообщениях компьютерных жаргонизмов, распространения спама, флейма, троллинга, флуда, оффтопика и кросспостинга, а также размещения
и распространения этически недопустимого контента. Что касается правовых норм, то, согласно
ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», ФЗ «О персональных данных», Гражданского и Уголовного кодексов РФ, пользователям ИКС запрещается
осуществлять несанкционированный доступ к компьютерной информации, нарушать авторские
права и использовать нелицензионные материалы, использовать вредоносные программы и компьютерные вирусы. Представляется, что предмет «Информатика и ИКТ» обладает высоким потенциалом для этого формирования.
Результаты исследований показали, что большинство российских школьников подросткового возраста практически бесконтрольно пребывают за компьютером и в глобальной сети Интернет (78,5 %) и считают глобальную сеть свободным пространством, где каждый может вести
себя без каких-либо ограничений (52 %). Они недостаточно осведомлены о нормах поведения
© Яцюк Т. В., 2016
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в ИКС, недооценивают их значимость, толерантно относятся к их нарушениям и достаточно
часто их нарушают [1]. Все это требует формирования у учащихся основной школы всех актуальных этических и правовых норм поведения в этой среде, т. е придания этому процессу целенаправленности.
Функциональные возможности современной ИКС, постоянное расширение круга ИКТ-умений учащихся при работе в ней, а также психологические изменения, происходящие с подростками по мере их взросления, создают почву для различных этических и правовых нарушений
в ИКС и способствуют увеличению их объема, интенсивности и разнообразия проявлений. Все
это требует постоянной работы над каждой из формируемых у учащихся норм и с того момента,
когда это необходимо (т. е. чтобы, с одной стороны, не вызвать у учащихся интереса к ее нарушению, и, с другой стороны, не допустить постоянной практики несоблюдения нормы). В связи с этим, необходимо обеспечить своевременность и непрерывность процесса формирования
у учащихся соответствующих норм поведения в ИКС.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного (общего) образования, в психолого-педагогической литературе отмечается важность формирования у учащихся
знаний этических и правовых норм, уважительного отношения к ним, а также поведения, согласующегося с этими нормами, которое должно осуществляться в реальных жизненных условиях
[2; 3]. Это указывает на необходимость обеспечения целостности данного процесса.
Однако, как показал анализ научно-методической литературы, сегодня при обучении информатике в основной школе процесс формирования у учащихся соответствующих норм поведения
в ИКС не удовлетворяет заявленным требованиям. Рассмотрим возможности для реализации целенаправленности, целостности, своевременности и непрерывности этого процесса.
Чтобы обеспечить целенаправленность формирования у учащихся этических и правовых
норм поведения в ИКС, учителю информатики необходимо запланировать работу над всеми актуальными нормами на протяжении всего процесса обучения информатике в основной школе.
Целостность этого процесса может быть реализована на основе сочетания существующих
подходов (проведение уроков-семинаров, конференций, брифингов, применение проектной и игровой деятельности, беседы), нацеленных на формирование у учащихся знаний в области этических и правовых норм, а также их обобщение и систематизацию, и дополнительных дидактических средств (ситуационных задач, ситуаций-ловушек, задач-ловушек, задач с применением
компьютерных виртуализаторов), способствующих формированию навыков применения школьниками норм в реалиях современной ИКС.
Для своевременного осуществления формирования у школьников этических и правовых
норм поведения в ИКС в начале 5 класса учителю информатики необходимо провести входную
диагностику поведения учащихся в ИКС. Она позволит выявить круг соответствующих нарушений и определить нормы, над которыми необходимо работать в первую очередь. Другие
нормы целесообразно формировать по мере необходимости, т. е. в зависимости от того, имеются ли факты их нарушения учащимися. Для этого, не реже раза в четверть, на протяжении
всего процесса обучения информатике в основной школе, учителю необходимо осуществлять
мониторинг, который позволит учителю регулярно отслеживать ситуацию в области применения учащимися этических и правовых норм поведения в ИКС. Средствами такого мониторинга могут быть: анкетирование учащихся, беседы с ними в реальности и в информационно-коммуникационной среде (например, в социальных сетях, на форумах и т. п.), наблюдение
за их информационной деятельностью на уроках информатики и во внеурочное время. Следует отметить, что нарушения норм этики и права в разных ученических коллективах могут
быть выявлены в разные периоды времени. В связи с этим, важно обеспечить формирование
у школьников различных этических и правовых норм в процессе изучения разных тем курса
информатики в основной школе. Это и позволит учителю обеспечить непрерывность этого
процесса, которая может быть реализована по-разному. Например, формирование различных
норм может осуществляться при изучении отдельной темы курса информатики, а отдельная
норма – при изучении различных тем [4].
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Таким образом, процесс формирования у учащихся этических и правовых норм поведения
в современной ИКС должен быть целенаправленным, своевременным, целостным и непрерывным, что может быть обеспечено за счет применения входной диагностики и регулярного использования мониторинга поведения учащихся в ИКС, формирования различных норм при изучении разных тем, на протяжении всего курса обучения информатике в основной школе, сочетая
существующие подходы и дополнительные дидактические средства.
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