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Я. А. Ваграменко 
Президент Академии 
информатизации образования, 
д-р т. н., профессор 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

 
1. Общие сведения 

Академия информатизации образования (АИО) была организована и 
зарегистрирована Министерством юстиции РФ в 1996 г. (рег. свидетельст-
во № 5927 от 03 апреля 1996 г.). В АИО в течение 1996-2010 гг. были из-
браны 510 действительных членов и 531 член-корреспондент из различных 
регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга; областей: Московской, 
Тульской, Орловской, Курской, Пензенской, Волгоградской, Рязанской, 
Астраханской, Липецкой, Самарской, Томской, Свердловской, Калужской, 
Ленинградской, Архангельской, Костромской, Иркутской, Новгородской, 
Омской; республик: Башкирской, Якутской, Удмуртской, Дагестана, Кал-
мыцкой, Чеченской; краев: Краснодарского, Ставропольского, Пермского, 
Хабаровского, Красноярского, Приморского, Алтайского; Ханты-
Мансийского автономного округа. 

В настоящее время функционирует 23 отделения, имеющие свои на-
учные советы, планы работы и осуществляющие исследования в данной 
области с учетом региональных факторов и в направлении реализации го-
сударственных программ внедрения информационных технологий в со-
временное образование. Кроме этого, для развития международного со-
трудничества в соответствии с Уставом АИО в состав Академии избраны 
иностранные члены из США (3 человека), Украины (12 человек), Казах-
стана (3 человека), Венгрии (2 человека), Приднестровской Молдавской 
республики (4 человека), Индии (1 человек), Беларуси (2 человека), Латвии 
(1 человек), Израиля (2 человека), Таджикистана (1 человек), Узбекистана 
(1 человек), Китая (1 человек). 

Члены Академии избираются по рекомендации отделений из числа 
наиболее активных работников данного профиля, так что около 600 членов 
АИО – доктора наук, и сформирован большой отряд работников образова-
ния, успешно реализующих программы информатизации в регионах. Сре-
ди членов АИО – 12 ректоров университетов, 5 – руководителей научно-
исследовательских организаций, 5 – представителей военно-учебных заве-
дений. 

Основные направления исследований и разработок АИО: 
 развитие методологии интеграции педагогических и информаци-

онных технологий, 
 создание информационных ресурсов для обеспечения многоуров-

невого образования, 
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 экспертиза программ и учебного электронного продукта с учетом 
их качества, научности, эргономичности, здоровье-сберегающих свойств, 
экономических факторов, 

 реализация проектов, осуществляемых на конкурсной основе по 
программам Министерства образования и науки РФ, 

 консультации работников образования по вопросам внедрения но-
вейших информационных технологий, 

 оказание содействия членам АИО в реализации пионерских идей и 
проектов, 

 развитие инструментария для учета региональных и национальных 
факторов при использовании информационных технологий в образовании, 

 разработка концепции и методических рекомендаций для сотруд-
ничества с корпоративными образовательными структурами. 

В составе Академии – видные деятели образования и науки, руково-
дители высшей школы. Например: 

Авдеев Ф.С. – ректор Орловского государственного университета, 
д.пед.н., проф., 

Балыкбаев Т.О. – президент Казахской академии образования им.            
Ы. Алтынсарина, д.п.н., проф., 

Берил С.И. – ректор Приднестровского государственного универси-
тета д.ф.-м., проф., 

Васильев В.Н. – ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, механики и оптики, д.техн.н., 
проф., 

Васильев И.В. – генерал-лейтенант, руководитель службы инженер-
но-технического обеспечения Федеральной службы охраны России, 

Горлов С.И. – ректор Нижневартовского государственного гумани-
тарного университета, д.ф.-м., проф., 

Данильчук В.И. – ректор Волгоградского педагогического универси-
тета, член-корреспондент РАО, д.пед.н., 

Журавлев В.А. – ректор Удмуртского государственного университе-
та, д.физ.-мат.н., проф., 

Игошев Б.М. – ректор Уральского государственного педагогического 
университета, д.пед.н., проф., 

Копылова А.В. – начальник департамента образования Администра-
ции орловской области, д.пед.н., 

Король А.М. – зам. министра образования Хабаровского края, проф., 
Костенко М.И. – ректор Хабаровского государственного педагогиче-

ского университета, д.физ.-мат.н., проф., 
Кузовлев В.П. – ректор Елецкого государственного университета, 

д.пед.н., проф., 
Лапчик М.П. – действительный член РАО, проректор Омского педа-

гогического университета, д.пед.н., проф., 
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Мельников И.И. – заместитель председателя Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, д.пед.н., проф., 

Поляков Н.Д. – ректор Днепропетровского национального универси-
тета, д.ф.-м., проф., 

Роберт И.В. – действительный член Российской академии образова-
ния (РАО), главный ученый секретарь РАО, директор Института информа-
тизации образования РАО, д.пед.н., проф., 

Сергеев Н.К. – член-корреспондент РАО, ректор Волгоградского го-
сударственного педагогического университета, д.пед.н., проф., 

Сухомлин В.А. – заведующий лабораторией МГУ, общественный 
деятель, д.физ.-мат.н., проф., 

Тихонов А.Н. – действительный член РАО, директор ГНИИ «Ин-
формика», д.физ.-мат.н., проф., 

Хеннер Е.К. – проректор Уральского государственного университе-
та, член-корреспондент РАО, д.ф.-м., проф., 

Чварков С.В. – генерал-майор, начальник кафедры Генерального 
штаба Воосруженных сил РФ, 

Чубариков В.Н. – декан механико-математического факультета МГУ, 
д.физ.-мат.н., проф., 

Шаповалов Н.А. – ректор Ставропольского государственного уни-
верситета, д.тех.наук, проф. 

Отделения Академии информатизации образования – юридические 
лица или структуры при государственных университетах. Результаты ра-
боты АИО ежегодно рассматриваются на общероссийских конференциях 
или конференциях (симпозиумах), проводимых в регионах. Выдающимся 
деятелям АИО по решению президиума Академии вручаются золотые ме-
дали «За научные достижения». Отличием члена Академии является знак 
АИО, ему вручается диплом установленного образца. 

Численность Академии постоянно увеличивается. Ниже в таблице 
представлены сведения на этот счет за последние 5 лет. 

 

Год Действительные 
члены 

Члены-
корреспонденты 

Общая  
численность 

2006 461 391 852 
2007 494 440 934 
2008 512 490 1002 
2009 523 521 1044 
2010 535 543 1078 

 
Президиум АИО, с одобрения большинства членов АИО, придержи-

вается принципа не форсированного роста численности АИО, так что в 
наши ряды вливаются только истинные подвижники и профессионалы в 
вопросах информатизации образования. 
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2. Основные направления работы в 2006 – 2010 гг. 
В нашей стране за истекшую пятилетку был завершен первый этап 

оснащения учреждений образования средствами современных информаци-
онных технологий. Объективные условия развития образования оказались 
такими, что необходимо было основные усилия приложить для создания 
информационного ресурса и методического обеспечения учебного процес-
са и управления структурами образования – создания надлежащей инфор-
мационной среды. Президиум АИО предложил принципы такой работы, 
поддержанные на конференциях Академии и теперь последовательно при-
меняемые в работе. Коротко их можно сформулировать следующим обра-
зом. 

 Применение ИКТ в образовании может быть эффективным только 
в единстве с педагогическими технологиями. 

Подразумевается установление информационных связей между ди-
дактическими единицами данной предметной области и модульно-блочной 
структурой электронного ресурса. Воспитательное воздействие осуществ-
ляется за счет целенаправленного содержания информации и средств элек-
тронной поддержки индивидуального и коллективного творчества. 

 Трансфер ИКТ в другие области знаний должен приводить к но-
вому уровню качества образования, а также к обновлению содержания, 
предоставлять новые возможности для креативного развития личности. 

Другими словами, ИКТ не припасовываются к имеющимся средст-
вам обучения, а органично врастают в них, изменяя объемы научного зна-
ния, форматы представления знаний, а также адаптируя образовательную 
технологию к возможностям и потребностям личности взамен того, что 
имело место в режиме «тотального» обучения. 

 Отечественная педагогическая наука и опыт российского образо-
вания являются достоянием, которое сохраняет свою ценность и в инфор-
мационном обществе, и может быть выгодно использовано при формиро-
вании информационного образовательного ресурса. Следование этому 
принципу должно приводить к специфичным для нашего образования 
средствам и методам экранного представления знаний, вместе с тем долж-
ны быть соблюдены условия интеграции нашей информационной образо-
вательной среды в мировое информационное пространство. 

 Современный информационный ресурс должен быть существен-
ным образом ориентирован на дистанционное обучение. Это соответствует 
новым формам обучения и потребностям учиться в течение всей жизни. 
Это также означает, что отсутствие в программном продукте возможности 
включения его в коллективно-формируемую информационную среду мо-
жет свидетельствовать о его непригодности для полноценного применения 
в образовательных целях. 

 В экранном представлении знаний и режимах общения с сетевой 
образовательной средой важнейшими факторами являются показатели эф-
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фективности применяемого образовательного ресурса и мера соблюдения 
здоровьесберегающих условий. Следовательно, должны быть выработаны 
адекватные критерии соответствующих качеств и по этим критериям необ-
ходимо оценивать как содержательные, так и эргономические свойства ко-
нечных разработок. 

 Непременным условием формирования информационного образо-
вательного ресурса является соблюдение авторских прав и лицензионных 
нормативов. Это – наименее разработанный сегодня вопрос, в котором пе-
реплелись возможные творческие манеры, финансовые факторы, практика 
контроля и тиражирования информационных материалов. К сожалению 
такая тема очень скупо бывает представлена на наших конференциях и в 
публикациях. 

 Информационный образовательный ресурс необходимо базиро-
вать на открытом (свободном) программном обеспечении. Здесь не нужны 
особые комментарии, поскольку соответствующая задача поставлена в го-
сударственном масштабе. Но возникает проблема адаптации богатого 
учебного электронного материала, созданного за последние годы, к откры-
тым платформам. Систематические разработки данного направления сего-
дня проводятся в ряде образовательных центров, среди которых нам пред-
ставляется эффективно действующим центр при Елецком государственном 
университете им. И. А. Бунина. 

 Предпочтение должно отдаваться модульному принципу построе-
ния информационных материалов, что позволяет обеспечить вариатив-
ность его применения и возможность отслеживать изменения в стандартах 
образования. Такой подход оказывается наиболее естественным для разра-
ботки в конечном счете базы знаний и экспертных систем, отсутствие ко-
торых сегодня вполне очевидно. 

 Интерактивность электронного информационного ресурса отвеча-
ет современным критериям его качества и должна предусматриваться с 
учетом доступа к нему через глобальные и отечественные поисковые сис-
темы. Это собственно не является сегодня чем-то необычным. Однако, 
здесь важно обеспечить своевременный переход технологий Web 2.0, по-
зволяющей принцип интерактивности реализовать весьма эффективно для 
творческих поисков и усилий пользователя. 

 Приветствуется творческое участие учителей, студентов, участни-
ков олимпиад и конференций в формировании контента образовательного 
назначения. Можно считать, что эту заповедь мы учитываем достаточно 
полно, коль скоро в докладах различных авторов, в публикациях конфе-
ренций этому вопросу уделяется большое внимание. 

Еще одной характерной чертой деятельности Академии за это время 
является внимательное отношение к региональным аспектам информати-
зации образования. Свои мероприятия АИО почти всегда организует в ре-
гионах России, так что в них принимают участие не только профессора и 
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научные работники университетов, но и творчески работающие учителя и 
руководители региональных структур образования. Обо всем этом можно 
судить, глядя на перечень конференций, организованных АИО при участии 
университетов за истекшую пятилетку (см. дальше таблицу). 

 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

1.  Международная научно-методическая конфе-
ренция «Информатизация образования – 2006» 

16 – 18 января 
2006 г., Тула 

2.  
Всероссийская научно-методическая конфе-
ренция «XX лет школьной и вузовской инфор-
матики: проблемы и перспективы» 

27 – 29 марта 
2006 г., Нижний 
Новгород 

3.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы информатизации образова-
ния: региональный аспект» 

27 – 29 апреля 
2006 г., Чебокса-
ры 

4.  
Международная конференция «Современные 
проблемы преподавания математики и инфор-
матики» 

15 – 17 мая 
2006 г.,  
Волгоград 

5.  IV Всероссийский научно-методический сим-
позиум «Информатизация сельской школы» 

11 – 15 сентября 
2006 г., Анапа 

6.  

XXV Межрегиональная научно-техническая 
конференция «Проблемы эффективности и 
безопасности функционирования сложных 
технических и информационных систем» 

19 – 20 октября 
2006 г., Серпухов 

7.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Инфор-
матизация педагогического образования» 

29 января – 01 
февраля 2007 г., 
Екатеринбург 

8.  
V Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы информатизации образова-
ния: региональный аспект» 

26 – 28 апреля 
2007 г., Чебокса-
ры 

9.  Научно-методическая конференция «Инфор-
матизация образования – 2007» 

28 – 31 мая 
2007 г., Калуга 

10.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренцию «Информационные технологии в обра-
зовании, науке и производстве»  

2 – 6 июля 
2007 г., Серпухов 

11.  

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Педагогика, лингвистика и информа-
ционные технологии», посвященная 85-летию 
со дня рождения профессора Н. Н. Алгазиной 

21 сентября 
2007 г., Елец 

12.  Всероссийский научно-методический симпо-
зиум «Смешанное и корпоративное обучение» 

24 – 28 сентября 
2007 г., Дивно-
морск 
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13.  
V Международная научно-методическая кон-
ференция «Новые образовательные технологии 
в вузе» 

4 – 6 февраля 
2008 г., Екате-
ринбург 

14.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Информатизация профессионального 
образования» 

18 – 21 февраля 
2008 г., Уфа 

15.  

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Информационные и коммуникацион-
ные технологии в системе непрерывного обра-
зования» 

14 – 16 апреля 
2008 г., Тольятти 

16.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Информационные технологии в выс-
шей и средней школе» 

21 – 24 апреля 
2008 г., Нижне-
вартовск 

17.  
VI Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы информатизации социаль-
ных систем: региональный аспект» 

25 – 26 апреля 
2008 г., Чебокса-
ры 

18.  Международная научно-методическая конфе-
ренция «Информатизация образования – 2008» 

27 – 30 мая 
2008 г., Славянск 
– на – Кубани 

19.  V Всероссийский научно-методический сим-
позиум «Информатизация сельской школы» 

15 – 19 сентября 
2008 г., Анапа 

20.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные технологии в обуче-
нии и воспитании» 

17 – 18 октября 
2008 г., Елец 

21.  

III Международная научно-практическая кон-
ференция «Смешанное и корпоративное обу-
чение: проблемы и решения в сфере подготов-
ки выпускников ВУЗов для реального сектора 
экономики» 

25 – 28 мая 
2009 г., Москва 

22.  
Международная научно-методическая конфе-
ренция Информатизация образования – 2009: 
многоуровневое и профильное обучение 

15 – 18 июня 
2009 г., Волго-
град 

23.  
VI Всероссийский научно-методический сим-
позиум «Информатизация сельской школы и 
жизнедеятельности молодежи» 

14 – 18 сентября 
2009 г., Анапа 

24.  
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Информационные ресурсы образова-
ния» 

15 – 17 апреля 
2010 г., Нижне-
вартовск 

25.  

III Международная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные технологии, науч-
но-техническая политика и деловое сотрудни-
чество» 

19 – 23 мая 
2010 г., Тольятти 
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26.  Международная научно-методическая конфе-
ренция «Информатизация образования – 2010»  

14 – 17 июня 
2010 г., Кострома 

27.  
Международный научно-методический симпо-
зиум «Электронные ресурсы в непрерывном 
образовании» 

20 – 25 сентября 
2010 г., п. Шеп-
си, Туапсинского 
района Красно-
дарского края 

 
Невозможно здесь подробно рассмотреть тот богатый материал, ко-

торый содержится в трудах этих конференций. Отметим только, что общий 
объем этих трудов составляет около 12000 страниц. 

3. Работа отделений Академии 
Результаты работы отделений у нас традиционно освещаются в еже-

годных сборниках трудов конференций АИО. Большинство отделений 
АИО публикуют свои работы в периодических изданиях, в том числе в 
журналах перечня ВАК. Поэтому здесь остановимся на фактах, которые 
почерпнуты из отчетов отделений за 2010 г. В совокупности эти сведения 
достаточно характеризуют разносторонний характер деятельности отделе-
ний – их научно-методическую работу в вузах и с учителями, сотрудниче-
ство с региональными структурами образования. Перечисленные ниже 
примеры, конечно, можно было бы пополнить множеством других, но мы 
рекомендуем обратиться непосредственно к представителям отделений на 
нашей конференции. 

В 2010 году Астраханским отделением АИО в сотрудничестве с 
районными управлениями образованием были проведены выездные тема-
тические семинары в населенных пунктах Астраханской области по подго-
товке к олимпиадам (семинары – практикумы: «Методика решения олим-
пиадных задач по программированию», «Подготовка школьников к высту-
плению на олимпиадах»). В январе – марте 2010 года были организованы и 
проведены очно-дистанционные курсы, посвященные проблемам исполь-
зования ИКТ в педагогической деятельности. В работе курсов приняло 
участие 42 педагога – преподаватели вузов, колледжей и школ города. 

Члены Волгоградского отделения АИО ведут научно-исследова-
тельскую работу со студентами. За истекший период студенты принимали 
участие в вузовских Студенческих научных конференциях, в Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской области, Студенче-
ском чемпионате «Собери Компьютер 2010», конференциях и форумах 
всероссийского и международного уровня, в разработке электронных обра-
зовательных ресурсов для региональных экспериментальных площадок. 
Членами АИО осуществлялось научное руководство региональными экс-
периментальными площадками, открытыми приказом комитета по образо-
ванию Администрации Волгоградской области, методическая работа в 
районах Волгоградской области, проведение курсов повышения квалифи-
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кации для педагогов области, связанные с проблемами информатизации 
образования. Также члены АИО осуществляют консультирование и техни-
ческую поддержка процесса создания информационного портала Админи-
страции Волгоградской области www.volganet.ru (раздел «Комитет по об-
разованию»). В 2010 году Совет по грантам Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых российских ученых и по государственной 
поддержке ведущих научных школ Российской Федерации объявил побе-
дителей по итогам конкурса 2010 года на право получения грантов Прези-
дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – 
докторов наук. Среди победителей в категории «Общественные и гумани-
тарные науки» – проректор по научной работе Волгоградского государст-
венного педагогического университета, действительный член АИО, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения фи-
зике и информатике А. М. Коротков. Победу в этом конкурсе ему принесла 
работа «Разработка концепции реализации образовательных сетевых тех-
нологий учебно-методической, исследовательской, социальной направлен-
ности на уровне среднего общего образования». В Волгоградском отделе-
нии АИО издается электронный научно-образовательный журнал «Грани 
познания». 

Елецкое отделений АИО. С февраля 2008 года в ЕГУ им. И. А. Бу-
нина создан и активно работает Центр свободного программного обеспе-
чения. На начальном этапе функционирования Центра СПО первостепен-
ной задачей была организация работы по подбору программных продук-
тов, распространяющихся под Универсальной Общественной Лицензией 
(General Public License), способных заменить проприетарное программное 
обеспечение, используемое для учебного процесса в вузе, при этом не на-
рушая требований ГОС ВПО. Центром СПО регулярно организуется и 
проводится Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Информационные технологии на базе свободного про-
граммного обеспечения» в ЕГУ им. И. А. Бунина с выпуском сборников 
научно-методических статей и тезисов. 

В Пермском отделении АИО основными научными проблемами, 
исследовавшимися в 2010 г. были: 

 оптимизация структуры подготовки специалистов по информатике 
и информационным технологиям в вузах России; 

 принципы создания интеллектуальных информационных систем 
поддержки деятельности вузов; 

 формирование информационно-коммуникационной компетентно-
сти работников системы образования; 

 формирование профильного курса информатики для старшей шко-
лы. 

В 2010 г. члены Пермского отделения АИО опубликовали 23 статьи 
по проблемам информационных технологий в образовании и преподавания 
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информатики, большей частью в ведущих научных журналах (из перечня 
ВАК, отраженных в РИНЦ), приняли участие в 7 научных конференциях, 
опубликовали 4 учебных пособия для школ и вузов и несколько методиче-
ских разработок. 

В Кубанском отделении АИО организована и проведена Вторая 
Всероссийская (с международным участием) заочная научно-методическая 
конференция студентов и аспирантов «Вопросы совершенствования пред-
метных методик в условиях информатизации образования», посвященная 
75-летнему юбилею президента АИО. В конференции приняли участие 
свыше 100 студентов, аспирантов и их руководителей из Москвы и Мос-
ковской области, Владимира, Волгограда, Воронежа, Коломны, Краснода-
ра, Красноярска, Нальчика, Орла, Перми, Славянска-на-Кубани, Тулы, а 
также Харькова (Украина). По итогам конференции сформирован сборник 
трудов, который содержит более 70 статей. Планируется и в дальнейшем 
ежегодное проведение этой конференции. 

В Красноярском отделении АИО организован и проведен I Краевой 
форум информатики, посвященный Дню российской информатики и 
25-летию школьной информатики, основной целью которого было стиму-
лирование развития профессионального сообщества преподавателей ин-
форматики Красноярского края, основанного на ведущих научных идеях 
современной педагогики, направленных на продуктивную инновационную 
деятельность. В мероприятии приняли участие ученые Красноярского на-
учного центра, преподаватели вузов, учителя информатики, студенты и 
школьники. В дистанционном видео-режиме сделали доклады: академик 
РАО М. П. Лапчик (Омск), проректор по науке Уральского государствен-
ного педагогического университета, профессор Е. Б. Стариченко; в секци-
онных заседаниях приняли участие ученые и педагоги из Москвы, Омска, 
Барнаула, Новосибирска, Иркутска, Бийска, городов Красноярского края. 

Санкт-Петербургское отделение АИО. Новые научные результаты 
приведены в монографии ученого секретаря отделения кандидата педаго-
гических наук, члена корреспондента АИО Т. Ю. Ильиной «Педагогиче-
ская информатика как наука и учебная дисциплина для подготовки бака-
лавров (магистров) физико-математического образования», «Роль педаго-
гической информатики в интеграционных процессах современного образо-
вания»). 

В апреле 2010 года была проведена очередная Международная кон-
ференция по школьной информатике и проблеме информационного устой-
чивого развития (председатель оргкомитета действительный член АИО 
М. Б. Игнатьев). Продолжено проектирование информационной физико-
математической школы. 

В Уральском отделении АИО организована и проведена на базе 
Уральского государственного педагогического университета международ-
ная научная конференция «Innovative technologies in higher education» (ITP-
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2010) (11 – 13 октября 2010 г.). Число участников 130 чел. из Израиля, 
Шри-Ланки, России, Германии, Латвии. Организована и проведена на базе 
УрГПУ международная научно-практическая «Реализация национальной 
образовательной инициативы “Наша новая школа” в процессе обучения 
физике, информатике и математике» (3 – 4 апреля 2010 г.). Число участни-
ков 63 чел. из Азербайджана, России, США, Украины. Организована и 
проведена Всероссийская студенческая олимпиада «Информационные 
технологии в образовании» и Чемпионат по киберспорту (для педагогиче-
ских вузов Уральского региона) (24 – 25 апреля 2010 г.). Команд-участни-
ков 15 из вузов: Челябинский ГПУ, Российский ГППУ, Нижне-Тагильская 
СПА, Уральский ГПУ, Шадринский ГПИ, Ин-т связи и информатики (Ека-
теринбург). 

В Ханты-Мансийском отделении АИО в 2010 году были проведе-
ны следующие мероприятия: 

 Конкурс лучших цифровых образовательных ресурсов учителей 
предметников (март, участники – учителя предметники, 42 проекта). Орга-
низатор конкурса действительный член АИО Т. Б. Казиахмедов. 

 Семинар «Интеграция педагогических и информационных техно-
логий в условиях профильной старшей школы» (октябрь, участники – 
представители администраций школ округа, 100 чел.) Организаторы семи-
нара действительные члена АИО С. И. Горлов, Т. Б. Казиахмедов,                 
Ю. А. Шитиков. 

 Семинары «Задачи на деревьях и графах в школьной информати-
ке» (ноябрь, участники – учителя информатики, 56 чел). Организатор се-
минара действительный член АИО Т. Б. Казиахмедов. 

Членами Чувашского отделения АИО в 2010 году было подготов-
лено к изданию и опубликовано более 50 печатных работ: монография, 
учебные пособия, сборники, статьи и тезисы. 

В январе 2010 года состоялась очередная дистанционная игра по ин-
форматике «Инфознайка». Активную деятельность по активизации позна-
вательного интереса школьников к различным предметам общеобразова-
тельного цикла проводит действительный член АИО профессор Н. И. 
Мерлина. Так, в 2010 году под ее руководством проведены следующие ме-
роприятия: 

 XII Турнир юных математиков Чувашии (январь 2010 г.); 
 Всероссийская игра по информационным технологиям «КИТ»; 
 Всероссийская конкурс-игра по чувашскому языку «Чувашская 

Ласточка – 2010», где приняли участие школьники Чувашии, Татарстана, 
Башкирии, Ульяновской области; 

 Международная игра – конкурс «Кенгуру-2010» (март); 
 Математическая олимпиада «Юные дарования-2010» (апрель) для 

учащихся 5-7 классов; 
 



 14 

 Всероссийская конкурс-игра по истории и культуре «Золотое ру-
но»; 

 Международная конкурс-игра «Русский медвежонок – 2010»; 
 Проведен VI турнир студенческих математических боев вузов Чу-

вашии. 
В Якутском отделении АИО в апреле 2010 г. в рамках «XIV Лав-

рентьевских чтений», совместно с ИМИ СВФУ, проведена Олимпиада по 
Web-дизайну. На выездном заседании Комитета Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ по делам Севера и малочисленных народов, прохо-
дившем в г. Якутске 17 – 18 ноября 2010 г., представлен и получил одоб-
рение проект Федеральной целевой научно-технической программы «Ис-
пользование современных информационных и образовательных техноло-
гий для сохранения и развития языков, культуры и духовности коренных 
малочисленных народов Севера». Организована работа Центра Microsoft 
(чтение курсов повышения квалификации по основам компьютерной гра-
мотности в среде Windows). Обучено 322 человека. Отв. Т. Г. Кынтояров, 
Е. Н. Нохтуева, А. Н. Васильев). 

В большинстве отделений налажена работа в области информатиза-
ции образования в сотрудничестве с школами и вузами. Вместе с тем, при-
ходится отмечать, что мало проявляют себя отделения Рязанское, Курское, 
Дагестанское. 

Свое 15-летие Академия информатизации образования встречает ве-
сомыми результатами деятельности. Наша научно-общественная организа-
ция за эти годы оказала существенное влияние на процессы модернизации 
образования на основе внедрения информационных технологий. О необхо-
димости и результативности нашей работы свидетельствует то, что учреж-
дения образования, университеты охотно взаимодействуют с Академией. 
Мы – желанные сотоварищи и гости во всех регионах страны. Мероприя-
тия Академии проходят с широким участием работников образования, в 
последнее время развивается сотрудничество и с корпоративными универ-
ситетами, учреждениями подготовки кадров для реального сектора эконо-
мики. В ряды Академии вступают все новые члены, находя в этом боль-
шой смысл и удовлетворение своих творческих интересов. Информацион-
ные технологии в образовании приобретают все большее значение, и вме-
сте с этим возникают все более сложные и емкие задачи. Можно полагать, 
что Академия информатизации образования будет развиваться и повышать 
качество своей деятельности. 
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В. П. Кузовлев, Е. В. Андропова, 
М. А. Лапыгин 
Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕЛЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Елецкое отделение Академии информатизации образования (АИО) 

организационно оформилось в 2005 году и сразу же активно включилось в 
работу по внедрению информационных технологий в образовательный 
процесс школы и вуза. Главным событием в деятельности отделения в этом 
году явились организация и проведение Международной научно-
практической и отчетно-выборной конференции «Информатизация образо-
вания – 2005» [5]. В конференции приняли участие около 200 человек из 
более чем 30 городов СНГ и России. Проведение мероприятия способство-
вало активизации работ на кафедрах ЕГУ им. И. А. Бунина по созданию 
электронных библиотек. Под руководством ректора ЕГУ им. И. А. Бунина, 
председателя Елецкого отделения АИО В. П. Кузовлева были созданы 
электронная версия учебного пособия по истории культуры, виртуальные 
экскурсии по городу Ельцу, мультимедийная энциклопедия «Музей               
И. А. Бунина в Ельце», частотные словари произведений И. А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева» и «Темные Аллеи». По решению ученого совета вуза 
все открытые занятия преподавателей стали проводиться с обязательным 
применением ИКТ. 

В рамках подготовки к десятилетию АИО и к семидесятилетию пре-
зидента АИО Я. А. Ваграменко были выпущены «Труды Елецкого отделе-
ния АИО»[7] и избранные труды Ярослава Андреевича [3]. 

В дальнейшем на базе ЕГУ им. И. А. Бунина при активном участии 
членов АИО проводились Международная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 85-летию профессора Н. Н. Алгазиной «Педагогика, 
лингвистика и информационные технологии» [6] и Международная науч-
но-практическая конференция «Инновационные технологии в обучении и 
воспитании» [4]. Данные мероприятия, по отзывам участников, оказали ре-
альную, практическую помощь учителям, преподавателям, органам управ-
ления образованием, руководству вузов и школ в решении важных и слож-
ных проблем информатизации системы образования. 

Создание Елецкого отделения АИО интенсифицировало деятель-
ность лаборатории по обучению русскому языку с компьютерной поддерж-
кой, возглавляемой действительным членом АИО доктором педагогиче-
ских наук профессором З. П. Ларских. Программно-педагогические сред-
ства, созданные в лаборатории, охватывают все этапы лингвистического 
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обучения: от начальной школы до высшей. С февраля 2008 года в ЕГУ им. 
И. А. Бунина создан и активно работает Центр свободного программного 
обеспечения под руководством члена-корреспондента АИО кандидата пе-
дагогических наук Е. В. Андроповой. На начальном этапе функционирова-
ния Центра СПО первостепенной нашей задачей была организация работы 
по подбору программных продуктов, распространяющихся под Универ-
сальной Общественной Лицензией (General Public License), способных за-
менить проприетарное программное обеспечение, используемое для обес-
печения учебного процесса в вузе, при этом, не нарушая требований ГОС 
ВПО. 

В декабре 2008 года начал функционировать интернет-сайт Центра 
СПО http://www.fosscenter.elsu.ru. На сайте размещена информация о рабо-
те Центра СПО: новости мира СПО – «Записная книжка», методические 
материалы и учебные пособия, нормативные документы по разработке и 
внедрению свободного программного обеспечения в РФ, информация о ра-
боте профильных семинаров, конференций, выставок, научная деятель-
ность сотрудников, профориентационная работа, перечень литературы по 
свободному программному обеспечению, имеющейся в фонде универси-
тетской библиотеки (научный абонемент, учебный абонемент), Lipetsk*nix 
Association Forum, полезные ссылки на интернет-ресурсы. Проводится по-
стоянное обновление и наполнение имеющихся разделов сайта сотрудни-
ками Центра СПО в «режиме реального времени» с помощью удаленного 
доступа со своих домашних компьютеров. 

Центром СПО используется система электронного обучения на базе 
свободного программного обеспечения LMS Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) в учебно-воспитательном процес-
се. При помощи системы LMS Moodle сотрудники Центра СПО разработа-
ли сайт www.dist.elsu.ru «Дистанционное образование в ЕГУ им. И. А. Бу-
нина» и внедрили в учебный процесс физико-математического факультета 
несколько электронных учебно-методических ресурса: «Решение диффе-
ренциальных уравнений в системе компьютерной математики Maxima», 
«Работа в офисных пакетах», «Операционные системы». 

Центром СПО регулярно организуется и проводится Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Информа-
ционные технологии на базе свободного программного обеспечения» в 
ЕГУ им. И. А. Бунина. 

На базе Центра организуются программы послевузовского и допол-
нительного профессионального образования, такие как курсы повышения 
квалификации и переподготовки преподавателей по программе формиро-
вания готовности преподавателей к работе со свободным программным 
обеспечением, необходимым для использования в профессиональной дея-
тельности «Информационные и коммуникационные технологии в образо-
вании»; сертифицированные курсы «Основы работы в операционной сис-
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тем Linux» с выдачей сертификатов Авторизованного учебного центра ALT 
Linux (г. Москва). На основании Приказа Рособразования от 11.05.2010 
№ 428 «О контрольных цифрах приема слушателей в государственные об-
разовательные учреждения высшего и дополнительного профессионально-
го образования, находящиеся в ведении Рособразования, для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогиче-
ских работников государственных учреждений высшего профессионально-
го образования и государственных научных организаций, действующих в 
системе высшего и послевузовского профессионального образования, за 
счет средств федерального бюджета в 2010 году» Центром СПО ЕГУ им. 
И. А. Бунина была реализована программа ДПО по направлению «Свобод-
ное программное обеспечение в системном процессе информатизации 
высшего профессионального образования». 

Центром СПО ЕГУ им. И. А. Бунина создана виртуальная распреде-
ленная кафедра «Информационных технологий на основе программного 
обеспечения с открытым кодом» в составе национального виртуального 
университета ИТ-образования, работающая под методическим руково-
дством факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 

В настоящее время сотрудники Центра СПО реализуют следующие 
направления работы виртуальной распределенной кафедры: 

 подготовка кадров в области информационных технологий, ком-
пьютерных наук, электронного и дистанционного обучения, информатиза-
ции учебного процесса на базе СПО; 

 разработка авторских курсов и образовательных программ на базе 
СПО; 

 создание учебных пособий и электронных методических материа-
лов по разработанным курсам; 

 создание электронных учебно-методических комплексов для реа-
лизации технологии дистанционного обучения; 

 апробация курсов, разработанных под руководством факультета 
ВМК МГУ, в университетах, участвующих в проекте виртуального уни-
верситета IТ-образования; 

 повышение квалификации специалистов и преподавателей; 
 организация дополнительного образования, включая разработку 

совместных учебных программ дополнительного образования. 
В заключение стоит отметить, что в текущем учебном году ЕГУ им. 

И. А. Бунина подключился к проекту создания Межуниверситетской сети 
«Образование для всех» в рамках соглашения между ЮНЕСКО и Россий-
ской академией образования, направленного на создание единого инфор-
мационно-образовательного пространства. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), характерное для конца ХХ века и начала третьего тыся-
челетия, приводит к значительной перестройке информационной среды со-
временного общества, открывая новые возможности общественного про-
гресса, находящего свое отражение в сфере образования. В этой связи мно-
гие современные научные и прикладные исследования посвящаются выяв-
лению особенностей педагогической науки в условиях использования 
средств ИКТ. В этих работах рассматриваются проблемы совершенствова-
ния образования в связи с применением средств информатизации и комму-
никации, исследуются условия изменения парадигмы самого образова-
тельного процесса как в направлении его демократизации и «открытости», 
так и модификации учебного взаимодействия между участниками процесса 
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обучения. При этом особое внимание уделяется дидактическим возможно-
стям ИКТ, реализация которых создает предпосылки для интенсификации 
процессов обучения вообще и, в частности изучения, исследования и вы-
явления закономерностей основ наук. 

1. Информатизация образования как процесс и отрасль науки 
В отечественных научных разработках (Я. А. Ваграменко, Л. Х. Зай-

нутдинова, О. А. Козлов, Т. А. Лавина, В. Л. Латышев, Л. П. Мартиросян, 
И. Ш. Мухаметзянов, Н. И. Пак, И. В. Роберт, И. Д. Рудинский, А. Н. Ти-
хонов, Е. Э. Удовик и др.) информатизация образования рассматривается 
как целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образо-
вания методологией, технологией и практикой создания и оптимального 
использования научно-педагогических, учебно-методических, программ-
но-технологических разработок, ориентированных на реализацию возмож-
ностей информационных и коммуникационных технологий, применяемых 
в комфортных и здоровьесберегающих условиях. Этот процесс интеллек-
туализации деятельности обучающего и обучаемого развивается на основе 
реализации дидактических возможностей ИКТ, он поддерживает интегра-
ционные тенденции процесса познания закономерностей предметных об-
ластей и окружающей среды (социальной, экологической, информацион-
ной и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и дифферен-
циации обучения и обеспечивая тем самым синергизм педагогического 
воздействия. 

Вместе с тем, информатизация образования рассматривается в на-
стоящее время как новая область педагогической науки, интегрирующая 
научные направления психолого-педагогических, социальных, физиолого-
гигиенических, технико-технологических исследований, находящихся в 
определенных взаимосвязях, отношениях между собой и образующих оп-
ределенную целостность, которая ориентирована на обеспечение сферы 
образования методологией, технологией и практикой решения проблем и 
задач по следующим направлениям: 

– философско-методологические, научно-педагогические, социаль-
но-психологические, медицинские, нормативно-технологические и техни-
ческие предпосылки развития образования в условиях массовой комму-
никации и глобализации современного информационного общества; 

– методологическая база отбора содержания образования, созда-
ния методических систем обучения, ориентированных на развитие ин-
теллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений само-
стоятельно приобретать знания, осуществляя деятельность по сбору, обра-
ботке, передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию 
информации; 

– методологическое обоснование и разработка моделей инноваци-
онных и развитие существующих педагогических технологий примене-
ния средств ИКТ в здоровьесберегающих условиях в различных звеньях 
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образования (в том числе форм, методов и средств обучения); 
– предотвращение возможных рисков и негативных последствий 

психолого-педагогического, социо-культурного и медицинского характера 
при использовании средств ИКТ в образовательных целях; 

– теория и технология разработки электронного образователь-
ного ресурса, реализующего дидактические возможности ИКТ (на уровне 
исследовательских, демонстрационных прототипов); 

– технология разработки программных инструментальных 
средств и систем автоматизации и управления образовательным процес-
сом; 

– создание и использование распределенного информационного ре-
сурса глобальной и локальных сетей в контексте реализации технологий 
информационного взаимодействия образовательного назначения; 

– теория и технология разработки средств и систем автомати-
зации процессов обработки учебного исследовательского, демонстраци-
онного, лабораторного эксперимента как реального, так и «виртуально-
го»; 

– теория и методика создания и применения средств автомати-
зации психолого-педагогического тестирования, диагностирования 
уровня знаний и компетенций обучаемых, их продвижения в учении, уста-
новления интеллектуального потенциала обучающегося; 

– теория и технология педагогико-эргономической оценки педаго-
гической продукции, функционирующей на базе ИКТ; 

– совершенствование нормативно-правовой базы управления сис-
темой образования при использовании автоматизированных баз и банков 
данных научно-педагогической информации и информационно-методиче-
ских материалов; 

– автоматизация и управление технологическими процессами в 
образовании, в том числе интеллектуальный анализ данных, управляемый 
пользователем. 

Основываясь на терминологическом аппарате философии, педагоги-
ки и технических наук, определим методологию информатизации обра-
зования как взаимосвязанную совокупность, систему доминирующих 
идей, принципов, методов, определяющих научные подходы к: 

– осуществлению исследовательской деятельности по основным на-
правлениям информатизации образования как области научного знания; 

– созданию теоретических положений, в том числе направлений, мо-
делей и предпосылок развития информатизации образования как области 
научного знания; 

– разработке требований к созданию и функционированию на базе 
ИКТ изучаемых, исследуемых объектов, сюжетов, процессов, явлений, на 
которые опирается исследователь (ученый) в ходе получения (разработки) 
нового знания о направлениях теоретических и прикладных исследований, 
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о перспективах, прогнозе и выборе инновационного пути развития инфор-
матизации образования как отрасли педагогической науки. 

В настоящее время в Российской академии образования выполняют-
ся фундаментальные исследования по направлению «Методология раз-
вития отечественной системы информатизации образования в здо-
ровьесберегающих условиях», которое определяется пятью составляющи-
ми, реализующими основные направления научных исследований, в облас-
ти информатизации образования, адекватно направлениям фундаменталь-
ных исследований РАО на 2008 – 2012 гг., утвержденным Правительством 
РФ в 2007 г. 

Представим схематично в виде структуры их взаимосвязь и рассмот-
рим содержательно каждую составляющую (Схема 1). 

 

 
Схема 1. Методология развития отечественной системы 

информатизации образования в здоровьесберегающих условиях 
 
В рамках разработок по направлению 7.1. Психолого-педагогиче-

ские, социально-правовые и физиологические основы развития инфор-
матизации образования рассматриваются фундаментальные основы 
обобщенного осмысления развития информатизации образования. Разраба-
тываемые методологические и теоретические исследования в области ин-
форматизации образования выявляют суть изменений целей, результатов, 
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организационных форм и методов обучения адекватно технологическому 
прогрессу и социальному заказу информационного общества глобальной 
массовой коммуникации. Разрабатываются условия реализации новой па-
радигмы учебного информационного взаимодействия (в том числе в усло-
виях сетевого взаимодействия), при котором интеллектуально активными 
являются три участника: обучаемый (обучающийся), обучающий и инте-
рактивный источник учебной информации. Выявляются и методически 
обосновываются различные виды информационной деятельности по поис-
ку, сбору, обработке, формализации, продуцированию, применению учеб-
ной информации в условиях реализации дидактических возможностей ин-
формационных и коммуникационных технологий; описываются условия и 
механизмы, обеспечивающие создание и функционирование информаци-
онно-образовательной среды, в том числе со встроенными элементами 
технологии обучения. 

Особое место в исследованиях занимает теоретическое обоснование 
понятия «образовательное пространство» адекватно понятийному аппарату 
философской категории «пространство» и методическое обеспечение 
функционирования информационно-образовательного пространства. 

В рамках разработок по направлению 7.2. Методология подготовки 
научно-педагогических кадров информатизации образования рассматри-
ваются теоретические основы отбора содержания, проектирования инфра-
структуры и создания методической системы подготовки педагогических 
кадров, способных осуществлять информатизацию в учебном заведении, 
компетентных в области реализации психолого-педагогических, научно-
методических, технологических, социально-правовых аспектов информа-
тизации образования, способных осуществлять свою профессиональную 
деятельность в условиях функционирования мирового информационного 
образовательного пространства. Разрабатываются также теория и техноло-
гия проектирования интенсивных методических систем обучения педаго-
гических кадров в области применения информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовательных целях, в том числе в своей профес-
сиональной деятельности. 

Развитие структуры и содержания подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации учителей в области применения ИКТ в своей про-
фессиональной деятельности предполагает реализацию комплексной (ба-
зовый содержательный инвариант для всех категорий сферы образования), 
многоуровневой (содержательные модули для среднего и высшего педаго-
гического образования, для подготовки кадров высшей квалификации) и 
многопрофильной (содержательные модули адекватно педагогическому, 
административному профилю) подготовки кадров информатизации обра-
зования. 

В процессе исследований по данному направлению выявляются и 
обосновываются основные содержательные области подготовки: реализа-
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ция дидактических возможностей ИКТ в процессе обучения основам наук 
и освоения будущей профессиональной деятельности; создание информа-
ционной среды управления учебным процессом образовательного учреж-
дения, использование автоматизированных систем информационно-
методического обеспечения образовательного процесса и организационно-
го управления, интеллектуальный анализ данных, управляемый пользова-
телем; предотвращение возможных негативных последствий использова-
ния средств ИКТ; нормативно-правовые аспекты использования средств 
вычислительной техники, базового и прикладного программного обеспе-
чения; информационная безопасность в сфере образования, защита лично-
сти от не легитимно представленной информации. 

Для каждой содержательные области подготовки разрабатывается 
научно-педагогическое и учебно-методическое обеспечение подготовки. 

Научные исследования по направлению 7.3. Психолого-педагогиче-
ские основы автоматизации и управления технологическими процес-
сами в сфере образования посвящены теоретическим и прикладным раз-
работкам в области автоматизации: информационно-методического обес-
печения образовательного процесса и организационного управления обра-
зовательным учреждением (системой образовательных учреждений), 
управления процессами принятия решений и обработки информации в 
корпоративных информационных системах образовательных учреждений, 
продуцирования распределенного информационного ресурса образова-
тельного назначения локальных и глобальной сетей, процессов оценки ка-
чества результатов обучения и продвижения в учении, управления научно-
педагогическими исследованиями. 

Практико-ориентированные разработки направлены на решение про-
блем учебно-методического обеспечения использования средств и систем 
автоматизации управления и обработки результатов учебного исследова-
тельского, демонстрационного, лабораторного эксперимента как реально-
го, так и "виртуального", в том числе удаленного доступа. Определенное 
место занимают исследования по совершенствованию теории и методик 
создания и применения средств автоматизации психолого-педагогического 
тестирования, диагностирующих методик контроля и оценки уровня зна-
ний обучаемых, их продвижения в учении, установления интеллектуально-
го потенциала обучающегося. 

Перспективными являются исследования в области проектирования 
информационных систем, обеспечивающих интеллектуальный анализ дан-
ных, управляемый пользователем. 

В рамках направления 7.4. Методология оценки качества педагоги-
ческой продукции, функционирующей на базе ИКТ, еѐ эффективного и 
безопасного использования разрабатывается теоретическая типологизация 
педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, описываются 
идеализированные модели каждого типа, отражающего устойчивые соче-
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тания свойств. Разработка теоретических положений в области идентифи-
кация педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, осуще-
ствляется на основе выявления устойчивых сочетаний свойств, и их груп-
пировки с помощью идеализированной модели. 

Разрабатываются также технические условия к каждому типу педа-
гогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, на соответствие 
которым рассматривается исследуемый образец продукции. Предлагаемые 
методики проведения экспертизы с ее последующей сертификацией позво-
ляют осуществлять оценку педагогико-эргономического качества каждого 
типа педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, на осно-
ве разработанных психолого-педагогических, содержательно-методиче-
ских, дизайн-эргономических и технико-технологических характеристик и 
методов оценки качества каждого типа инновационной педагогической 
продукции. 

Реализация квалиметрического подхода к интегративной оценке по-
казателей качества педагогической продукции, функционирующей на базе 
ИКТ, использование математической модели оценивания достоверности 
полученных показателей качества позволяют осуществить комплексную 
оценку качества этой продукции в здоровьесберегающих условиях. 

Особое место в исследованиях занимает разработка теоретических 
основ функционирования здоровьесберегающей информационно-образова-
тельной среды учебного заведения и рабочего места учащегося вне учеб-
ного заведения в части безопасности применения средств ИКТ. 

Перспективными направлениями являются разработкаотраслевых 
стандартов педагогико-эргономического качества для каждого типа педа-
гогической продукции, функционирующей на базе ИКТ. 

По направлению 7.5. Формализация информационных процессов, 
моделей и алгоритмов автоматизированного педагогического контроля 
знаний осуществляется формально-структурное описание и исследование 
систем автоматизированного педагогического контроля знаний, научно-
методическое обоснование разработки математического и алгоритмиче-
ского обеспечения экспертной системы управления учебным процессом 
образовательного учреждения. Анализируются методы и средства защиты 
информации в информационных системах образовательных учреждений. 
Проводятся исследования, ориентированные на: анализ подходов к авто-
матизированному тестированию знаний студентов технических вузов; обо-
снование и разработку формально-структурной модели знаний как предме-
та педагогического контроля; разработку модели автоматизированного 
обучения и контроля знаний в сетевых информационных системах, теоре-
тически обосновывается целесообразность использования адаптивных се-
мантических моделей в качестве средства представления и контроля зна-
ний в автоматизированных системах обучения и разрабатываются методи-
ческие подходы к проектированию логической структуры учебного мате-
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риала на основе семантических моделей; разрабатываются также модели 
оценивания качества тестовых контрольно-измерительных материалов. 
Реализуются современные разработки в области: нейросетевой системы 
оценки качества результатов обучения; принципов индивидуального и 
группового обучения в нестационарных человеко-машинных системах; 
комплекса сетевых имитационных моделей для анализа статистических 
характеристик автоматизированной информационной системы образова-
тельного учреждения. 

2. Содержательные составляющие методологии информатизации 
образования 

Представим на схеме 2 взаимосвязь основных содержательных со-
ставляющих (компонент) методологии информатизации образования. 

 

 
Схема 2. Содержательные компоненты 

методологии информатизации образования 
  
1. Реализация дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий. 
2. Изменение парадигмы учебно-информационного взаимодействия 

в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ. 
3. Комплексная, многоуровневая и многопрофильная подготовка 

кадров информатизации образования. 
4. Автоматизация и управление технологическими процессами в 

образовании. 
5. Оценка педагогико-эргономического качества педагогической 

продукции, реализованной на базе ИКТ, и ее сертификация, рекомендации 
по оборудованию помещений, оснащенных ИКТ. 
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6. Предотвращение возможных негативных последствий использо-
вания средств ИКТ в сфере образования. 

7. Информатизация образования как трансфер-интегративная об-
ласть научно-педагогического знания. 

2.1. Реализация дидактических возможностей информационных 
и коммуникационных технологий 

Перечислим дидактические возможности информационных и ком-
муникационных технологий: 

– незамедлительная обратная связь между пользователем и сред-
ствами ИКТ, определяющая реализацию интерактивного диалог (на каж-
дый запрос пользователя – ответное действие системы и обратно); 

– компьютерная визуализация учебной информации об изучаемом 
объекте, процессе при использовании образного и символьно-логического 
методов визуализации информации с применением средств ИКТ; 

– компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объ-
ектов, их отношений, явлений, процессов, протекающих как реально, так и 
«виртуально» (представление на экране математической, информационно-
описательной, наглядной модели адекватно оригиналу); 

– архивирование, хранение больших объемов информации с воз-
можностью легкого доступа к ней, ее передачи, тиражирования; 

– автоматизация процессов вычислительной, информационно-
поисковой деятельности, операций по сбору, обработке, передаче, ото-
бражению, тиражированию, архивного хранения информации, с возмож-
ностью легкого доступа и обращения пользователя к ней; 

– автоматизация процессов обработки результатов учебного экс-
перимента (как реально протекающего, так виртуального); 

– автоматизация процессов информационно-методического 
обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и 
контроля результатов усвоения. 

Реализация дидактических возможностей ИКТ интерактивным сред-
ством обучения приводит к существенным изменениям в учебно-
информационном взаимодействии между обучающим, обучающимся (или 
обучаемым) и интерактивным средством обучения. 

2.2. Изменение парадигмы учебно-информационного взаимодейст-
вия в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ 

Обучение на базе информационных и коммуникационных техно-
логий (в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ) рас-
сматривается как целенаправленно организованный процесс учебно-ин-
формационного взаимодействия при обеспечении телекоммуникационного 
доступа к распределенному информационному ресурсу учебного назначе-
ния и к сервисам информационных технологий для осуществления обу-
чающимся: поиска, обработки, удаленного обмена и использования науч-
но-педагогических, учебно-методических, программно-технологических, 



 27 

нормативно-технических разработок, контрольно-измерительных материа-
лов, представленных в электронном виде, применяемых в комфортных и 
здоровьесберегающих условиях; информационного взаимодействия между 
обучающимся (обучающимися), интерактивным источником учебной 
(профессиональной) информации и обучающим; продуцирования инфор-
мационного ресурса учебного (профессионального) назначения в условиях 
телекоммуникационного доступа и обмена информацией. 

Обучение на базе информационных и коммуникационных технологий 
(Схема 3) осуществляется при информационном взаимодействии между 
учеником (обучающимся или обучаемым), учителем (обучающим) и инте-
рактивным средством обучения (СО). При этом возможна активность как 
со стороны обучающегося, обучающего, так и интерактивного СО, функ-
ционирующего на базе ИКТ. В условиях реализации дидактических воз-
можностей ИКТ обеспечивается: обратная связь с каждым из них, интерак-
тивность (возможность «задавать вопросы», «отвечать на вопросы», «пред-
лагать» различные режимы работы с информационным ресурсом, коррек-
тировать действия обучающегося); компьютерная визуализация учебной 
информации об объектах или закономерностях процессов, явлений, как ре-
ально протекающих, так и «виртуальных»; автоматизация, процессов вы-
числительной, информационно-поисковой деятельности, операций по сбо-
ру, обработке, передаче, тиражированию информации. 

 

 
Схема 3. Учебно-информационного взаимодействия 

в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ 
 
Как видно из схемы 3, при учебно-информационном взаимодействии 

в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ, обратная связь 
осуществляется не только между учителем и учеником, но и между ними и 
интерактивным средством обучения, функционирующим на базе ИКТ. 
Кроме того, интерактивному средству обучения, функционирующему 
на базе ИКТ, при необходимости можно частично передать функции обу-
чающего: контроль за результатами обучения; представление заданий, аде-
кватных уровню обучающегося; сбор, обработка, хранение, передача ин-
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формации, тиражирование; управление учебной деятельностью; обеспече-
ние коммуникационных процессов; организация разнообразных форм дея-
тельности по самостоятельному извлечению и представлению знаний. 

2.3. Комплексная, многоуровневая и многопрофильная подготовка 
кадров информатизации образования рассматривается как научное на-
правление и практическая деятельность, ориентированные на разработку 
содержания и методики подготовки педагогических кадров, работающих в 
условиях информатизации общества массовой глобальной коммуникации, 
способных осуществлять информатизацию в учебном заведении, компе-
тентных как в области реализации основных направлений информатизации 
образования, так и прикладных аспектов применения средств ИКТ в своей 
профессиональной деятельности. Комплексность предполагает подготов-
ку по вопросам психолого-педагогическим, содержательно-методическим, 
дизайн-эргономическим, технико-технологическим, социально-правовым в 
их взаимосвязи и взаимовлиянии; многоуровневость предполагает подго-
товку на всех уровнях образования (среднего, высшего, дополнительного 
образования) и подготовку кадров высшей квалификации; многопрофиль-
ность предполагает подготовку по всем профилям сферы образования. 

Представим в виде схемы (Схема 4) все составляющие Комплексной, 
многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации 
образования. 

 

 
Схема 4. Комплексная, многоуровневая и многопрофильная 

подготовка кадров информатизации образования 
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2.4. Автоматизация и управление технологическими процессами 
в образовании предполагает применение средств информационных и ком-
муникационных технологий в процессе информационного обеспечения об-
разовательной деятельности и научно-педагогических исследований, раз-
работку средств и систем автоматизации информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса и организационного управления 
учебным заведением, а также использование средств автоматизации для 
обеспечение научно-педагогической информацией в условиях функциони-
рования корпоративной информационной сети научно-образовательного 
учреждения (учреждений). 

Кроме того, решаются проблемы учебно-методического обеспечения 
использования средств и систем автоматизации управления и обработки 
результатов учебного исследовательского, демонстрационного, лаборатор-
ного эксперимента как реального, так и "виртуального", в том числе уда-
ленного доступа. 

2.5. Оценка педагогико-эргономического качества педагогической 
продукции, реализованной на базе ИКТ, и ее сертификация, рекоменда-
ции по оборудованию помещений, оснащенных ИКТ 

Под педагогической продукцией, функционирующей на базе ин-
формационных и коммуникационных технологий, будем понимать сово-
купность учебных, учебно-методических, дидактических, учебно-
демонстрационных, справочных материалов, представленных в электрон-
ном виде, лабораторного оборудования (в том числе сопрягаемого с 
ПЭВМ), различных средств моделирования учебного эксперимента (как 
виртуального, так и реального), реализующих дидактические возможности 
ИКТ. Создание и использование педагогической продукции, функциони-
рующей на базе ИКТ, основано на следующих теоретических положе-
ниях: Дидактические возможности ИКТ; педагогическая целесообразность 
реализации дидактических возможностей информационных и коммуника-
ционных технологий; виды педагогической продукции, функционирующей 
на базе информационных и коммуникационных технологий; требования к 
психолого-педагогическому, содержательно-методическому, дизайн-эрго-
номическому, технико-технологическому качеству каждого вида педагоги-
ческой продукции, функционирующей на базе информационных и комму-
никационных технологий; типизация электронных средств учебного на-
значения по функциональному и методическому назначению; методиче-
ские подходы к оценке психолого-педагогического, содержательно-мето-
дического, дизайн-эргономического, технико-технологического качества 
педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 
коммуникационных технологий. Представим схематично (Схема 5) взаи-
мовлияние основных теоретических положений в области разработки и 
использования педагогической продукции, функционирующей на базе 
ИКТ, на оценку ее педагогико-эргономического качества. 
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Схема 5. Сертификация педагогической продукции, 

реализованной на базе ИКТ 
 
Методические рекомендации по оборудованию помещений, осна-

щенных средствами ИКТ, представляют состав и функционал оборудова-
ния в учебных заведениях системы общего среднего и среднего профес-
сионального образования, а также методические и гигиенические рекомен-
дации по их использованию. 

2.6. Предотвращение возможных негативных последствий ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий в образовании 

Остановимся на рассмотрении возможных негативных медицин-
ских последствий, связанных с: несоблюдением требований к эргономике 
рабочего места пользователя, оснащенного ИКТ; недопустимым времен-
ным интервалом использования средств ИКТ; использованием недопусти-
мого объема и качества аудиовизуальной информации; несоответствием 
предоставляемой информации на экране компьютера (как по структуре, 
так и по качеству) индивидуальным возможностям пользователя. 

Решение этих проблем осуществляется путем соблюдения ряда мер 
физиолого-гигиенического характера, описанных в специальных норма-
тивно-методических документах, необходимость соблюдения которых не 
вызывает никакого сомнения, хотя, как показывает практика, их не всегда 
соблюдают. 
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Остановимся на основных причинах, обуславливающих возникнове-
ние возможных негативных последствий психолого-педагогического 
характера: 

1) возможные негативные последствия, связанные с психологиче-
скими аспектами восприятия «виртуальных экранных миров»; 

2) возможные негативные последствия, связанные с философскими ас-
пектами информационного взаимодействия, реализуемого рассматриваемы-
ми технологиями; 

3) психологический барьер преподавательского корпуса перед при-
менением достаточно дорогих средств, зачастую с богатыми периферий-
ными устройствами, требующими серьезного изучения условий их приме-
нения и непосредственного соприкосновения с ними; 

4) неприятие определенной части специалистов в области образова-
ния самого факта изменения парадигмы учебного взаимодействия, осно-
ванной на потенциальной равнозначимости субъектов этого взаимодейст-
вия (ученик – учитель – средство ИКТ); 

5) необходимость обеспечения психологической комфортности ин-
формационного взаимодействия в «виртуальных экранных мирах»; 

6) возможные негативные последствия в области педагогико-эргоно-
мических и физиолого-гигиенических условий организации учебного взаи-
модействия при эксплуатации систем, реализованных на базе ИКТ; 

7) ориентация разработчиков систем, реализованных на базе ИКТ, на 
современные прикладные области, а не на образовательные цели. 

2.7. Информатизация образования как трансфер-интегративная 
область научно-педагогического знания 

Рассматривая основные направления информатизации образования 
(п. 1), отметим, что разработка каждого из них требует привлечения по-
тенциала целого ряда научно-практических областей традиционных наук, 
что по своей сути отнюдь не является оригинальным в научно-педагогиче-
ских исследованиях. Новшеством является иное – в каждой из привлекае-
мых традиционных наук появляется некоторая совершенно новая область 
научного знания, которая инициирована процессом информатизации обра-
зования, и которая начинает самостоятельно существовать в данной тради-
ционной науке, развиваясь и «работая» на развитие информатизации обра-
зования. С другой стороны, появившаяся в той или иной традиционной 
науке новая область научного знания развивается, благодаря развитию ин-
форматизации образования, «подпитываясь» возникающими при этом про-
блемами новой отрасли педагогического знания – информатизации образо-
вания. 

В связи с вышеозначенным спектром исследований, инициируемых 
самим процессом использования средств ИКТ (в самом широком смысле) в 
сфере образования, информатизация образования рассматривается как 
трансфер-интегративная область научного знания, так как обеспечива-
ет: во-первых, трансфер (от лат. transfero – переношу, перемещаю) – пере-
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нос (перемещение) определенных научных идей или научных проблем в 
другую научную область, в которой в связи с этим зарождается (образует-
ся) новая, доселе не существующая, научно-практическая зона, адекватно 
существенным признакам данной науки и практики еѐ реализации; во-
вторых, интегративная (от лат. integration – объединение в единое целое), 
то есть объединяющая в единое целое определенные части (зоны), которые 
зародились (образовались) в определенной науке и практики его реализа-
ции в связи с феноменом трансфера. 

При этом под трансфер-зоной будем понимать некоторую иннова-
ционную область научного знания и ее практической реализации, которая 
возникла в определенной традиционной науке в связи с необходимостью 
решения научных проблем, привнесенных в эту науку в результате разви-
тия информатизации образования. Существенные признаки трансфер-зон, 
которые «зародились» (образовались) в традиционных научных областях 
(науках) в виде определенных научно-практических зон, позволяют отне-
сти их к определенной традиционной науке, в рамках которой они решают 
проблемы, развивающие информатизацию образования. 

3. Развитие фундаментальных научных исследований в области 
информатизации образования можно представить в виде некоторого раз-
вивающегося (по спирали) процесса, который детерминирован развитием 
трансфер-зон и реализуем в соответствии со следующем «сценарием»: 
а) выявление содержательной сущности каждой (в идеале) трансфер-зоны, 
б) выявление научно-практических результатов, полученных соответст-
вующей традиционной наукой в каждой (в идеале) из трансфер-зон, 
в) интеграция научно-практических результатов, полученных соответст-
вующей традиционной наукой в каждой (в идеале) из трансфер-зон, при-
менительно к решению проблем информатизации образования, 
г) прогнозирование развития информатизации образования в контексте на-
учно-практических результатов, полученных соответствующей традици-
онной наукой в каждой (в идеале) из трансфер-зон, адекватно существую-
щим и появляющимся проблемам в научной области информатизации об-
разования. 

Таким образом, на основе анализа основных приоритетных фунда-
ментальных научных исследований в области информатизации образова-
ния и выявления направлений интеграционных процессов объединяющих в 
единое целое определенные научно-практические зоны, которые образова-
лись в определенной традиционной науке и (или) практики ее реализации в 
связи с феноменом трансфера, можно осуществлять прогноз развития на-
учно-практических зон, возникающих в традиционных науках в связи с 
возникающими проблемами информатизации образования, в том числе 
в связи с использованием информационных и коммуникационных техно-
логий в сфере образования. Это позволит расширить теоретический потен-
циал отечественных и зарубежных исследований в области реализации 
возможностей информационных и коммуникационных технологий в обра-
зовательных целях. 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Д. А. Аветисова 
г. Алексеевка, 
Белгородская область 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И АКТИВИЗАЦИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

И СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 
МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Чтобы переваривать знания,  
надо поглощать их с аппетитом. 

                                          А. Франс 
 
Преподавание дисциплин, связанных с информатикой, – довольно 

сложная деятельность. Работа с компьютером – это всегда освоение ново-
го. Поколения компьютеров меняются не реже, чем раз в 1,5 – 2 года. И 
как только мощность компьютеров возрастает, немедленно появляются 
программы, позволяющие реализовать новые технические возможности. В 
связи с этим, компонент содержания курса преподаваемых дисциплин, свя-
занных с информатикой, является практически беспрерывно обновляемым 
и видоизменяемым в кратчайшие сроки. 

Проектная деятельность студентов основана на базе знаний, которы-
ми овладел студент в процессе изучения раздела или всей дисциплины. 
Поэтому тема данной статьи обширна и многогранна – ведь сформировать 
проект может логически мыслящий студент, умеющий обобщать и при 
этом выделять главное, используя в обновлѐнном варианте современные 
вычислительные системы. Но до этого уровня его надо еще довести или, 
по крайней мере, найти время на каждый проект, помочь студенту не толь-
ко с технической стороны, но и пополнить содержание, проследить за важ-
нейшими этапами работы, ведущими к реализации поставленной цели про-
екта. Безусловно, это сложно, но реализуемо! 

Внедрение данных положений в образовательный процесс позволяет 
решить комплекс учебных педагогических задач: 

 способствовать формированию умений использования информа-
ции из различных источников; 

 помочь расширить и углубить знания в данной предметной облас-
ти; 
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 активизировать личностный смысл к изучению темы; 
 обеспечить освоение методики нисходящего проектирования; 
 содействовать развитию взаимодействия в коллективе; 
 помочь студентам проводить адекватную самооценку; 
 содействовать развитию умений обосновывать и отстаивать свою 

позицию; 
 содействовать развитию видения перспективы развития своей дея-

тельности. 
Отличительной чертой этой технологии в ходе ее реализации явля-

ются особенности формирования образовательного пространства, к кото-
рым можно отнести: 

 постановку проектной задачи из реальной жизни: источником за-
дач может выступать как преподаватель, так и сам обучаемый или неболь-
шая группа; 

 осуществление обучаемым продуктивной деятельности: студент 
должен понимать, что результатом его деятельности является готовый ин-
формационно-программный продукт, который может быть представлен 
обществу от его имени; 

 изменение функций педагога: функции информатора и контролера 
замещаются функциями консультанта, партнера, вдохновителя, координа-
тора образовательного процесса и др. [2, 9]. 

Спектр возможных взаимодействий на занятии весьма богат. И каж-
дый из реализуемых в процессе преподавательской деятельности вариан-
тов взаимосвязей служит определенным целям. 

«Студент – преподаватель». Это, очевидно, наиболее важная связь 
в субъект-субъектной схеме общения. 

«Студент – компьютер». Связь, обеспечивающая самостоятель-
ность познавательной деятельности. 

«Преподаватель – компьютер – студент». Так можно назвать опо-
средованное взаимодействие педагога с обучаемым, когда преподаватель 
предлагает план работы, инструкции, комментарии, предназначенные для 
конкретного студента (повышает самостоятельность его работы). 

«Студент – преподаватель – компьютер». Своеобразное «трехсто-
роннее» общение, когда студент и преподаватель совместно трудятся над 
задачей, ищут ошибку, тестируют программу. В такие моменты углубля-
ются личностные контакты, устанавливается взаимопонимание и доверие 
[2, 49]. 

Основные приемы: 
1. решение нестандартных задач, способствующих развитию опре-

деленных приемов мышления, творческих способностей. Например, реше-
ние задач с ограничениями предъявляет жесткие требования к системности 
знаний, к способности легко комбинировать знания из различных облас-
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тей. Следует приводить задачи с неизученными функциями (например, в 
Excel), привлекая студентов к работе со справочной системой, указывая на 
наличие таковой; 

2. решение одной и той же задачи различными средствами. Срав-
нивая полученные решения, студенты получат наглядное представление об 
их возможностях; таким образом, студенты смогут глубже проанализиро-
вать результаты своих решений (например, по реализации модели инфор-
мационной системы), что заставит их задуматься, насколько правдоподоб-
ны полученные ими результаты. 

3. написание творческих курсовых работ с практическим содер-
жанием является завершающим этапом изучения предмета. Во время напи-
сания работы актуализируются, углубляются, расширяются знания, отра-
батываются практические навыки расчета больших задач с использовани-
ем современных методов моделирования, администрирования операцион-
ных систем. 

Со стороны преподавателя соблюдается главный педагогический 
принцип: как можно больше учитывать интересы студента, как можно 
ближе подойти к волнующим проблемам, помочь подобрать посильную 
задачу, способствующую развитию и становлению профессиональной 
творческой личности. 

Предлагаю систему действий преподавателя и студента на разных 
стадиях работы над проектом. 

 

Стадии Деятельность  
преподавателя Деятельность студентов 

1. Разработ-
ка проектно-
го задания 

Готовит методические мате-
риалы по формированию и 
оформлению проектов. Фор-
мулирует темы проектов с 
учѐтом новинок в исследуе-
мой области 

 

1.1. Выбор 
темы проек-
та 

Предлагает темы студентам 
Обсуждают и принимают 
общее решение по распреде-
лению тем 

Предлагает совместно ото-
брать тему проекта для груп-
пового выполнения 

Группа совместно с препода-
вателем отбирает темы и 
предлагает коллективу для 
обсуждения 

Участвует в обсуждении тем Участвуют в обсуждении тем 

1.2. Выделе-
ние подтем и 
тем проекта 

Предварительно вычленяет 
подтемы и предлагает сту-
дентам для выбора в случае 
групповой работы 

Каждый студент выбирает 
себе подтему или предлагает 
новую 
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 Принимает участие в обсуж-
дении подтем проекта 

Активно обсуждают и пред-
лагают варианты подтем. 
Каждый выбирает себе 
«роль» в проекте 

1.3. Подго-
товка мате-
риалов к ис-
следователь-
ской работе: 
формули-
ровка вопро-
сов, на кото-
рые нужно 
ответить, 
отбор лите-
ратуры 

Если проект объемный, то 
заранее разрабатывает зада-
ния, вопросы для поисковой 
деятельности и литературу 

Вопросы для поиска ответа 
могут вырабатываться в ко-
мандах с последующим об-
суждением 

1.4. Опреде-
ление форм 
выражения 
итоговой 
проектной 
деятельно-
сти 

Принимает участие в обсуж-
дении 

Обсуждают формы пред-
ставления результата иссле-
довательской деятельности: 
видеофильм, альбом-
презентация, рефераты 

2. Разработ-
ка проекта 

Консультирует, координиру-
ет работу студентов, стиму-
лирует их деятельность 

Осуществляют поисковую 
деятельность 

3. Оформле-
ние резуль-
татов 

Объясняет, а затем консуль-
тирует, координирует работу 
студентов, стимулирует их 
деятельность 

Оформляют результаты в со-
ответствии с принятыми пра-
вилами 

4. Презента-
ция и оценка 

Продумывает экспертизу,  
организует защиту и др. 

Докладывают о результатах 
своей работы. Представляют 
проекты на бумажном и 
электронном носителях. Ма-
териалы в программном виде 
демонстрируются непосред-
ственно с диска 

5. Рефлексия 

Оценивает свою деятель-
ность по педагогическому 
руководству, учитывая оцен-
ки студентов 

Осуществляют рефлексию 
процесса. Желательна груп-
повая рефлексия 
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Проекты, которые разрабатываются студентами на 2-м курсе, подво-
дят итог изучения двух дисциплин: «Операционные системы и среды», 
«Информационные технологии». Темы проектов касаются дисциплины 
«Операционные системы и среды», но инструментарием для формирова-
ния и представления материалов служат умения и навыки, полученные в 
процессе изучения дисциплины «Информационные технологии». Таким 
образом, студент готовит определенный перечень информационных разра-
боток: 

1. Реферат по теме с практическим содержанием, который состоит из 
следующих частей: содержания, введения, теоретической части, практиче-
ской части, заключения, списка литературы, приложений. 

В теоретической части студент раскрывает теоретическую базу зна-
ний, которую он приобрел в процессе работы над проектом. Желательно, 
чтобы в содержание были включены сравнительные характеристики раз-
личных параметров изучаемых вопросов операционных систем, представ-
лены выводы и умозаключения, приведены примеры использования опи-
санных факторов, встречающихся в различных сферах человеческой дея-
тельности, констатированы факты из возможного личного опыта. Во вве-
дении формируются цели проекта и актуализируется тема. В практической 
части приводится практическое применение изученных выше вопросов те-
мы: настройки по администрированию системы, описание работы изучен-
ных программных приложений и т. д. 

Описание необходимо проводить пошагово, сопровождая скриншо-
тами (фотографиями, сделанными с экрана монитора), комментируя и объ-
ясняя действия. 

Реферат оформляется согласно стандарту ГОСТ 7.32-2001. В элек-
тронном виде должен представляться приложением MS Word 2003 (2007) с 
учетом требуемого форматирования подобных документов. 

Содержание в электронной верстке необходимо выполнить автома-
тически средствами MS Word и представить как гипертекстовый вариант 
разметки документа. Реферат распечатывается и сдается преподавателю. 

2. Мультимедийная презентация, которую студент будет использо-
вать при защите своей работы, должна более лаконично представлять все 
описанные разделы реферата, иметь гипертекстовую структуру. Здесь 
применим тезис «Более графики, менее текста». При представлении прак-
тической части студентам рекомендовано сформировать слайд-фильмы, 
которые демонстрируют описанные действия и представленные скриншо-
ты. Комментарии могут сопровождаться звуком. Слайд-фильмов можно 
создавать несколько, в зависимости от объема практической информации. 
Презентация на печать не выводится. 

3. Для печатного варианта презентации своей проектной работы сту-
дент создает третий файл, используя приложение MS Publisher, формируя 
буклет, который раскрывает содержание и структуру работы студента. 
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Буклет оформляется на основе имеющихся в приложении шаблонов и 
должен быть снабжен графическими и текстовыми тезисами основных 
разделов работы. Здесь необходимо сформулировать как цели проекта, так 
и сделать выводы о проделанной работе, обобщить достижения поставлен-
ных целей. Буклет распечатывается, зачитывается должным образом и 
прикладывается к реферату. 

На заключительном этапе работы над проектом студент формирует 
мультизагрузочный диск со следующими файлами: Реферат.doc, Презента-
ция.ppt, Буклет.pub и возможными видеофайлами, размещает их в дирек-
торию «Проект на 2 курсе», маркирует диск (Ф. И. О., № группы, № курса, 
проект на тему…) и прилагает к реферату как электронный вариант проек-
та. 

Таким образом, студент не только формирует реферат, но и готовит 
материалы для презентации своего проекта с применением современных 
средств информационно-коммуникационных технологий: 

 презентация; 
 гипертекстовая разметка документа; 
 слайд-фильмы; 
 буклет. 

Все проекты студентов хранятся в архиве кабинета общепрофессио-
нальных дисциплин автоматизированных информационных систем. 

В процессе преподавания дисциплины «Автоматизированные ин-
формационные системы», на практических занятиях разработан раздаточ-
ный материал с таким расчетом, чтобы каждый студент разработал свою 
модель информационной системы. Модель надо сформировать только по-
сле постановки задачи, которую студенты формулируют самостоятельно. 
Таким образом, каждая практическая работа по дисциплине Автоматизи-
рованные информационные системы – это его индивидуальный проект, ко-
торый направляет студента на овладение навыками моделирования ин-
формационных систем c использованием различных методов современных 
CASE-средств. Без глубокой подготовки и детальной проверки практиче-
ских работ студентов нет возможности подготовить обучающихся к более 
серьезным научно-творческим испытаниям, которые осуществляются на 
этапе обучения специальности – это курсовые проекты и производствен-
ные практики. 

Обращаясь к решению неисчислимого множества типовых и нестан-
дартных задач, преподаватель так же, как и любой исследователь, строит 
свою деятельность в соответствии с общими правилами эвристического 
поиска [1, 217]: 

 анализом педагогической ситуации; 
 проектированием результата в соответствии с исходными данны-

ми; 
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 анализом имеющихся средств, необходимых для проверки пред-
положения и достижения искомого результата; 

 оценкой полученных данных; 
 формулировкой новых задач. 

Творчество приходит только тогда и только к тем, кто добросовестно 
относится к труду, постоянно стремится к повышению профессиональной 
квалификации, пополнению знаний и изучению опыта лучших и служит 
примером для обучаемых. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

КАК СРЕДСТВО УСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ 
ПОРЯДКА ГРАММАТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКОГО РАЗБОРА 

 
Общеизвестно, что одним из условий формирования орфографиче-

ских навыков является изучение орфографических правил. При этом необ-
ходимо научить школьника осмысливать их формулировку, так как в ней 
заключены основные признаки, которые регулируют написание трудного в 
орфографическом отношении слова. 

В силу того, что в формулировках всех орфографических правил да-
ется грамматическая характеристика соответствующих орфографических 
явлений, орфография изучается на грамматической основе. Поэтому толь-
ко в том случае, если учащиеся хорошо владеют знаниями по грамматике, 
они смогут понять лингвистическую основу орфографических правил. Это 
прописная истина, но дело как раз в том и состоит, что учащиеся, как пра-
вило, недооценивают, с их точки зрения, «лишние» сведения, не понима-
ют, зачем они нужны, а когда наступает время изучения орфографического 
правила, базис для его понимания и употребления оказывается недоста-
точным. Поэтому, прежде чем приступить к орфографической работе над 
правилом, следует повторить грамматические сведения, необходимые для 
усвоения правила. 

В методике русского языка доказана целесообразность использова-
ния таблиц-схем, так как они раскрывают модель правила и вооружают 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2Flibrary%2Fgost%2F7322001.pdf&ei=2EbATbOtNcSSOojt_YQF&usg=AFQjCNEG-bALpTm4cvdTrR5OvL5PMg3YTg
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учащихся «ориентирами для применения» его (М. Л. Емельянова, Ю. С. 
Меженко, Л. М. Зельманова). Таблицы-схемы, в отличие от словарных 
таблиц, не перегружены материалом. 

Экспериментально доказана и целесообразность применения алго-
ритмов (М. Р. Львов, Е. Г. Шатова, А. И. Власенков). Однако, по мнению 
психологов и методистов, совсем не безразлично, как построена их модель. 
Эффективность ее определяется простотой и доступностью. Алгоритм мо-
жет быть представлен не только в виде разветвленных громоздких схем, но 
и как таблица. Такие алгоритмы отражают структуру правила, обучают 
способу его применения и одновременно являются образцом рассуждения. 

Перечисленные выше особенности таблиц делают возможным их 
применение в компьютерных программах. 

Для осознанного усвоения учащимися формулировки правила, кото-
рое поможет в дальнейшем успешно его применять в практике письма, на-
ми используются электронные таблицы. Работа над ними является обяза-
тельным этапом, предусмотренным в компьютерной программе. 

Использование электронных таблиц в ходе изучения или повторения 
правила направлено на сознательное отношение к орфографии. Учащийся 
нацеливается не на механическое заучивание формулировки, данной в 
учебнике, а становится «соавтором» создания правила, учится понимать 
суть орфографических явлений, видеть тот лингвистический базис, на ко-
торый опирается данная формулировка. 

При построении электронных таблиц необходимо учитывать некото-
рые психологические особенности познавательной деятельности. Прежде 
всего, важно определить последовательность умственной работы школь-
ников, усвоение которой поможет уверенно применять правило: 

а) обнаружить орфограмму (опознавательный этап анализа); 
б) установить, какое орфографическое правило необходимо приме-

нить (выборочный этап анализа); 
в) решить вопрос о конкретном написании, выделив существенные 

признаки, необходимые и достаточные для применения орфографического 
правила (заключительный этап анализа). 

Согласно этим этапам аналитической деятельности все существен-
ные признаки орфограмм делятся на три группы: 

а) опознавательные признаки, то есть те, по которым ученик «узна-
ет», выделяет орфограмму в тексте на опознавательном этапе анализа; 

б) признаки, которые помогают выбрать нужное правило (на выбо-
рочном этане анализа); 

в) признаки, которые определяют написание (на заключительном 
этапе анализа). 

Отметим, что орфографическое правило сможет быть руководством 
к действию не только тогда, когда в его формулировке есть все необходи-
мые и достаточные признаки, регулирующие написание данной орфограм-
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мы, но и тогда, когда они будут изложены в той последовательности, кото-
рая соответствует этапам анализа. 

Чтобы эта принципиальная идея не потерялась, текстовые правила в 
компьютерных программах развернуты виде таблиц с указанием всех при-
знаков орфограммы: опознавательных; признаков, помогающих выбрать 
нужное правило; признаков, определяющих написание. 

Это нацеливает преподавателей на организацию «пошаговой» умст-
венной деятельности учащихся. Во всех электронных таблицах заложен 
общий для любой орфограммы подход к ее анализу и написанию, правила-
тексты развернуты в правила-алгоритмы. 

В качестве примера приведем содержание электронной таблицы, с 
помощью которой можно изучать правило правописания окончаний суще-
ствительных, стоящих в форме творительного падежа, которое развернуто 
в виде алгоритма. 

Цель работы: помочь учащимся осознать и запомнить формулировку 
орфографического правила; провести первоначальную работу по формиро-
ванию навыков обозначения изученной орфограммы с помощью графиче-
ских средств. 

Таблица 1 
Правило правописания окончаний существительных 

в форме творительного падежа 
При-
знаки 
орфо-
грам-

мы 

Правило Способы обозначения изученной 
орфограммы 

оп
оз

на
ва

те
ль

ны
е Чтобы не ошибиться в на-

писании безударных глас-
ных 

Поставьте ударение: 
…й 

…м 
… 

в окончаниях 

Выделите окончание: 
…й 

…м 
на … 

вы
бо

ро
чн

ы
е существительных 

Укажите часть речи: 
…й (сущ.) 

…м (сущ.) 
… (сущ.) 

в творительном падеже, 
следует помнить: 

Укажите падеж: 
…й (сущ., Тв. п.) 

…м (сущ., Тв. п.) 
… (сущ., Тв. п.) 
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за
кл

ю
чи

те
ль

ны
е 

окончание -ой, -ей пишет-
ся у сущ. 1 скл. в ед. чис-
ле; 

Укажите склонение, число: 
…й (сущ., Тв. п., 1 скл., 

ед. ч.) 
окончание -ом, -ем пи-
шется у сущ. 2 скл. в ед. 
числе; 

Укажите склонение, число: 
…м (сущ., Тв. п., 2 скл., ед. ч.) 

окончание -ю пишется у 
сущ. 3 скл. в ед. числе 

Укажите склонение, число: 
над сте́пь… (сущ., Тв. п., 3 скл., ед. ч.) 

 

Напишите и подчеркните окончание: 
ой (сущ., Тв. п., 1 скл., 

ед. ч.) 
ем (сущ., Тв. п., 2 скл., ед. ч.) 

ю (сущ., Тв. п., 3 скл., 
ед. ч.) 

С порядком обозначения орфограммы учащиеся знакомятся по таб-
лице, которая отражает этапы грамматико-орфографического разбора, под-
сказанные формулировкой орфографического правила. 

Вначале на экране дисплея возникает первая часть формулировки 
правила, которая располагается в столбике под названием «Правило». За-
тем в столбике под заголовком «Способы обозначения изученной орфо-
граммы» появляется образец выполнения определенных действий по грам-
матико-орфографическому разбору, соответствующих содержанию форму-
лировки правила. После этого возникает вторая часть формулировки пра-
вила – и образец выполнения соответствующих действий, то есть таблица 
является динамической. Обучение идет с опорой на деятельностный под-
ход. 

Постоянно сравнивая, классифицируя, анализируя учебный матери-
ал, представленный в таблице, школьники осваивают приемы логического 
мышления. Об этом свидетельствуют материалы следующей динамиче-
ской электронной таблицы. 

Таблица 2 
Правописание местоимений 3-го лица 

в формах косвенных падежей с предлогами 
Признаки ор-

фограммы Правило Способы обозначения изу-
ченной орфограммы 

Опознаватель-
ный Местоимения 

Определить часть речи: 
от ..его (мест.); 
в ..ее (мест.); 
к ..им (мест.) 

Признаки, по-
могающие вы-
брать правило 

3 лица 
Определить лицо: 
от ..его (мест., 3 л.); 
в ..ее (мест., 3 л.); 
к ..им (мест., 3 л.) 
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 в формах косвенных па-
дежей 

Определить падеж: 
от ..его (мест., 3 л., Р. п.); 
в ..ее (мест., 3 л., В. п.); 
к ..им (мест., 3 л., Д. п.) 

Заключитель-
ный с предлогами 

Подчеркнуть предлог: 
от ..его (мест., 3 л., Р. п.); 
в ..ее (мест., 3 л., В. п.); 
к ..им (мест., 3 л., Д. п.) 

 пишутся с буквой н в на-
чале 

Подчеркнуть букву н в начале 
местоимений: 
от него (мест., 3 л., Р. п.); 
в нее (мест., 3 л., В. п.); 
к ним (мест., 3 л., Д. п.) 

Данные, помещенные в таблице, на экране возникают поэтапно и по 
частям: вначале та часть, которая находится в колонке под названием 
«Правило», затем – соответствующая ей часть в колонке под названием 
«Способы обозначения изученной орфограммы». Следующий этап: возни-
кает новая часть в колонке «Правило», затем – соответствующая ей часть в 
колонке «Способы обозначения изученной орфограммы». 

Подобным образом заполняется вся таблица. 
Машина показывает образец орфографического разбора, дает пол-

ную ориентировочную основу для дальнейших действий учащихся по 
применению орфографического правила, например, при изучении школь-
никами с помощью электронной динамической таблицы правила правопи-
сания проверяемых согласных в корне. 

Таблица 3 
Правило правописания проверяемых согласных в корне 

Признаки ор-
фограммы Правило Способы обозначения  

изученной орфограммы 

Опознаватель-
ный 

Чтобы не ошибиться в 
написании согласной 

Подчеркните одной чертой 
место, где должна быть напи-
сана проверяемая буква со-
гласного звука в корне: 
ястре.., ги..кость 

Признаки, по-
могающие вы-
брать правило 

в корне 
Выделите в слове корень: 
 
ястре.., ги..кость 

заключитель-
ный слово надо изменить 

Измените слово: 
 
ястре.. – ястребы 
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заключитель-
ный 

или подобрать одноко-
ренное слово, в котором 
после проверяемой буквы 
согласного звука стоит 
гласный 

Подберите к слову одноко-
ренное слово: 
 

ги..кость – гибок 

  

Вставьте пропущенные буквы. 
Подчеркните одной чертой 
проверяемую букву согласно-
го звука, двумя чертами – бу-
кву гласного звука, которая 
стоит после буквы этого со-
гласного звука: 
ястреб – ястребы, 
гибкость – гибок 

 
Таблица является динамической, то есть части правила появляются 

на экране последовательно и параллельно поэтапно указываются действия, 
которые необходимо выполнить в том порядке, как подсказывает содержа-
ние формулировки правила. 

Такое последовательное совершение действий закрепляет в памяти 
учащихся порядок орфографического разбора с опорой на формулировку 
правила. 

В практическом плане эти действия отрабатываются в следующей 
части программы: «Обозначение орфограммы в словах с использованием 
порядка грамматико-орфографического разбора изученного правила». 

На экране последовательно появляются словосочетания, и каждое 
слово с изучаемой орфограммой подвергается грамматико-орфографичес-
кому разбору в полном соответствии с формулировкой правила и образцом 
действий, предложенным в динамической таблице. 

скромная про..ьба   ре..кий стук 
несколько неуклю..   кирги..ские степи 
телефонная свя..ь   выле..ти из-под стола 
живет в де..доме   разгры..ть орех 
докла..чик из Москвы  идти впере.. 

Учащиеся, руководствуясь заданиями, которые выдает машина в со-
ответствии с теми способами обозначения орфограмм, что зафиксированы 
в динамической таблице, производят действия по грамматико-орфографи-
ческому разбору. В случае неправильных действий компьютер дает воз-
можность выполнить задание еще раз, но неправильные ответы на экране 
не появляются, чтобы учащиеся не могли с помощью зрительной памяти 
запечатлеть в сознании ошибочные написания. 

Так закрепляется в сознании порядок действий по орфографическо-
му разбору слов в соответствии с правилом правописания проверяемых со-
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гласных. Как показала практика, наиболее подходящими для компьютер-
ной программы являются моделирующие таблицы, помогающие в осмыс-
лении и формировании приемов применения правила. Кроме того, подоб-
ные таблицы дают возможность представить материал в компактной фор-
ме. 

При построении электронных таблиц были использованы графиче-
ские возможности компьютера: привычные для школьников условные обо-
значения, цвет, высвечивание наиболее существенной информации, мига-
ние, мультипликация (движущиеся рисунки). В то же время были учтены 
общие эргономические требования к оформлению программы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕСОМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
В современных социально-экономических условиях резко расширил-

ся объем задач, решаемых учреждением среднего профессионального об-
разования; они стали намного сложнее, и, главное, именно в этих условиях 
возрастает роль директора как педагогического менеджера. Развитие уч-
реждения СПО требует от его руководителя глубоких профессиональных 
знаний, так как под руководством директора в учебном заведении осуще-
ствляются прогнозирование его развития, планирование и организация, 
контрольно-аналитическая деятельность и коррекция как самого педагоги-
ческого процесса, так и управления им. Осуществлять эти виды деятельно-
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сти качественно возможно при условии, если руководитель компетентен, 
если он знает закономерности процессов, которые стремится развить и 
преобразовать [2, 44 – 46]. 

Особая роль в этом отводится применению информационно-комму-
никационных технологий, подготавливающих обучаемых к качественно 
новым видам деятельности и дающих им преимущества на рынке труда. 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения позволяет 
повысить продуктивность образовательного процесса, визуалировать ос-
новные принципы дидактики, формировать образ профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, способствует формированию творческо-
го начала (креативности) у будущего специалиста, в короткий срок позво-
ляет повысить не только качество обучения, но и уровень подготовки спе-
циалистов [4, 38]. 

Цель информатизации – создание и развитие единого образова-
тельного информационного пространства техникума, повышение качества 
образования. 

Задачи информатизации – формирование информационно-техноло-
гической инфраструктуры системы образования. 

Для решения поставленных задач в техникуме была разработана 
Программа внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

Методика решения управленческих задач информатизации шла уже 
по известному алгоритму: 

– осознание проблемности управленческой ситуации и отчетливое 
уяснение того, что является искомым, что требуется от решающего задачу; 

– определение в процессе анализа информации всевозможных связей 
между данными элементами задачи и искомым решением; 

– составление плана решения и его реализация; 
– анализ полученного решения с позиции науки управления [3, 145]. 
Нами выделены и условно сгруппированы основные проблемы в 

управлении процессами информатизации образовательных учреждений 
СПО: 

1. Нормативно-правовые проблемы – недостаточная разработанность 
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в области 
информатизации образования. 

2. Финансово-экономические проблемы. 
3. Технические и технологические проблемы – быстрое моральное и 

техническое старение дорогостоящей компьютерной техники, отсутствие 
универсальных образовательных платформ для учреждений СПО, низкое 
качество программного обеспечения системы начального и среднего про-
фессионального образования, отсутствие методологии и технологии разра-
ботки цифровых образовательных ресурсов для учреждений СПО. 

При решении задач информатизации образования техникума создана 
структура управления информатизацией, которая является составляющей 
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частью структуры управления учебным заведением. Центральным звеном 
в структуре управления информатизацией техникума является учебно-
методическая служба, функции которой расширяются и дополнительно 
вводятся новые, основные из которых: курсовая подготовка педагогиче-
ских кадров; постоянно действующие семинары по актуальным проблемам 
педагогики, дидактики, профессионально-педагогического образования; 
организация работы педагогического коллектива в рамках инновационной 
и экспериментальной деятельности. 

Все современное управление в значительной степени превращается в 
управление информационными потоками. 

Наибольший эффект решения управленческих задач и ситуаций 
имеют нетрадиционные формы и методы организации деятельности, кото-
рые активизируют педагогов. К ним относятся: коллективная работа педа-
гогов над задачей (работа в группах по 3 – 5 человек); индивидуальная ра-
бота над решением проблемы (поиск правильного варианта ответа); дис-
куссия, семинар-практикум; предоставление возможности педагогам вы-
бора различных путей решения поставленной единой задачи. 

Для осуществления процесса информатизации необходим особый 
настрой всех членов педагогического коллектива, что потребовало особого 
внимания и дополнительных усилий директора техникума, так как сфор-
мированная мотивация персонала выступает важнейшим условием и га-
рантией положительного освоения того или иного запланированного нов-
шества. 

Все принимаемые управленческие решения, обеспечивающие режим 
развития, должны быть коллективными, ибо только это условие обеспечи-
вает быстрое, успешное и надежное включение большинства членов педа-
гогического коллектива в инновационный процесс. Среди основных 
средств управления инженерно-педагогическим коллективом является мо-
тивационное управление трудом. К основным факторам, которые оказы-
вают большое влияние на мотивацию членов учреждения профобразова-
ния, можно отнести: стиль руководства, инновации, культура учреждения 
профессионального образования [1, 25 – 26]. 

На базе лаборатории информационных технологий создана творче-
ская микрогруппа по внедрению ИКТ в образовательный процесс, которая 
объединяет педагогов различных образовательных направлений из цикло-
вых методических комиссий техникума, функциональные обязанности ко-
торых изменились в связи с новыми открывшимися возможностями. Зада-
ча микрогруппы – изучение теоретических основ информатизации образо-
вательного процесса, внедрение компьютерных технологий в учебный 
процесс в различных формах, решение разнообразных инновационных за-
дач развития учебного заведения, разработка цифровых образовательных 
ресурсов. 

На сегодняшний день образовательный процесс оснащен следующей 
компьютерной техникой: 152 компьютера, 19 мультимедийных проекто-
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ров, 3 графических планшета, 10 web-камер, 2 интерактивные доски, ска-
неры, принтеры, мини-типография с плоттером. Оборудовано 29 АРМ 
преподавателя и 2 АРМ мастера п/о в мастерских техникума. 

Накопление техники не решает проблемы информатизации образова-
тельного процесса, поэтому возникла необходимость подготовки педагогов 
к активному использованию компьютерной техники. Сотрудничество с 
Белгородским региональным институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов позволило обучить ин-
женерно-педагогических работников по различным программам использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в учебном процес-
се. 

С 2007 года в техникуме активно вводится система автоматизации 
управления образовательным процессом на базе платформы Net-школа, 
которая позволяет создать единое образовательное пространство технику-
ма. 

На базе платформ eAutor, «1С Образование» разрабатываются элек-
тронные учебные пособия по направлениям «Металлообработка», «Свар-
ка», «Электротехника». 

Результатом нашей работы являются практические достижения кол-
лектива: 

1. Победители ежегодного областного конкурса социально-экономи-
ческого развития УНПО (с 2006 по 2010 год – 1 – 3 места). 

2. Присвоен статус экспериментальной площадки Российской акаде-
мии акмеологических наук «Акмеологическое развитие специалиста сред-
ствами компьютерных технологий». 

3. Победитель первого и четвертого конкурсов грантов Управления 
образования и науки Белгородской области в номинации «Коммуникатив-
ные ресурсы и информационно-образовательная среда». 

Мы продолжаем компьютеризацию учебного процесса, планируем 
создание нового кабинета информационных технологий, оснащенного со-
временной компьютерной техникой; создание компьютеризированного ка-
бинета металлообработки, лаборатории автоматизации; организацию до-
полнительных автоматизированных рабочих мест (АРМ) преподавателей. 
Сегодня главной задачей является активное применение техники, адапта-
ция и создание программной продукции, цифровых образовательных ре-
сурсов, мультимедийных средств обучения для системы СПО. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Анализ общетеоретических подходов к пониманию категории «ин-

формационная компетентность» позволяет охарактеризовать данный фе-
номен, раскрыть его содержание, структурную организацию, компонент-
ный состав и рассмотреть функции ее компонентов. 

Содержательная часть информационной компетентности учителя 
русского языка средней общеобразовательной школы задается ее опреде-
лением: это интегральная многоуровневая профессионально значимая ха-
рактеристика его личности, проявляющаяся в умении оперирования ин-
формацией (сбора, поиска, передачи и анализа) и использования ее в про-
фессионально-педагогической деятельности, что позволяет оперативно 
ориентироваться в региональной информационно-образовательной среде и 
выражается в совокупности компетенций, используемых для решения 
профессиональных задач и в целях самообразования. 

Задачами формирования информационной компетентности учителя 
являются: обогащение знаниями и умениями из области информационных 
технологий; развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей 
в работе с информацией; осуществление интерактивного диалога между 
различными субъектами образовательного процесса в единой информаци-
онно-образовательной среде (пространстве), в качестве которой может вы-
ступать страна, регион, вуз и др. 

Деятельностный подход как практико-ориентированная тактика от-
вечает реалиям современного образования, для которого характерны пре-
доставление свободы человеку в выборе своего поведения, личных ценно-
стей и поощрение инициативы, что побуждает учителя к активным дейст-
виям. Реализуя деятельностный подход, мы сформулировали определение 
информационной деятельности учителя, которая трактуется как деятель-
ность, имеющая личностную и общественно значимую цель. Форма прояв-
ления информационной активности личности учителя направлена на реа-
лизацию основных целей обучения. Исходя из такого понимания, были ис-
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следованы системные характеристики информационной деятельности, вы-
явлены ее элементы, компоненты и системообразующие факторы. В итоге 
была определена ее структура и охарактеризованы особенности. 

В нашем понимании структура есть логические свойства содержа-
тельных отношений, существующих связей между ее элементами. Струк-
тура информационной компетентности учителя может быть раскрыта через 
педагогические умения, отражающие теоретическую готовность (умения) 
и практическую готовность – внешние (предметные) умения – организа-
торские, рефлексивные, коммуникативные. Таким образом, информацион-
ная компетентность учителя состоит из информационных знаний, умений 
и способностей, выражающихся в совокупности ценностно-ориентацион-
ных, профессионально-деятельностных и рефлексивно-коммуникативных 
компетенций. Все перечисленные выше компоненты информационной 
компетентности учителя взаимосвязаны и взаимообусловлены. Под ин-
формационными знаниями мы понимаем знание о том, что такое информа-
ция, каковы ее виды, формы, средства развития, какие существуют методы 
и приемы работы с ней, какое действие они оказывают и каковы их воз-
можности. Это знание о степени развития у себя тех или иных умений ра-
боты с информацией, об эффективных методах работы с информацией раз-
личного вида. 

Рассматривая структуру информационной компетентности, остано-
вимся подробно на понятии «модель», которое в современных условиях 
используется во многих областях науки, в том числе и в педагогике. Мо-
дель представляет собой искусственно созданный объект в виде семанти-
ческой схемы (включающей в себя объекты, знаки, блоки, формы и др.), в 
общей совокупности подобной исследуемому объекту и отображающей и 
воспроизводящей его структуру, свойства, взаимосвязи между его элемен-
тами. 

Необходимость использования моделей возникает тогда, когда полу-
чение решений на реальном объекте сложно или вообще невозможно. 
Предлагаемая нами модель носит дескриптивный характер и предназначе-
на как для объяснения наблюдаемых факторов, влияющих на терминоло-
гию исследуемой предметной области, ее упорядочение и образование ус-
тойчивых структур, так и для прогноза ее будущего состояния. 

В моделировании, соответствующем нашему исследованию, исполь-
зовались иерархическая и сетевая модели. Иерархическая модель строи-
лась по принципу иерархии типов объектов, т. е. один тип объекта являет-
ся главным, а остальные – подчиненными. Между главными и подчинен-
ными объектами установлено отношение «один ко многим». Для каждого 
подчиненного типа объекта может быть только один исходный тип объек-
та. В сетевой модели данных понятия главного и подчиненного объектов 
расширены. Каждый объект может быть главным и подчиненным и участ-
вовать в любом числе взаимодействий. Таким образом, мы определили со-
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держание понятия «модель». В нашем исследовании выдержаны основные 
этапы педагогического моделирования (выбор методологических основа-
ний для моделирования, постановка задач моделирования, построение мо-
дели, применение ее в педагогическом эксперименте, обобщение результа-
тов педагогического моделирования), опираясь на которые, мы создали 
пространственно-графический образ предметной области понятия инфор-
мационной компетентности учителя. 

Представляя формирование информационной компетентности учи-
теля в региональной системе дополнительного профессионального образо-
вания как процесс качественного, целенаправленного, сознательного изме-
нения его информационной деятельности, являющийся неотъемлемым ус-
ловием формирования его информационной компетентности, мы предло-
жили пространственную модель информационной компетентности учите-
ля. 

Пространственная модель информационной компетентности позво-
ляет увидеть элементы системы в единстве и связи, что дает возможность 
лучше понять механизм их взаимодействия внутри системы, а, следова-
тельно, проанализировать процесс ее прогрессивного развития. 

Продолжая исследовать различные подходы к пониманию информа-
ционной компетентности, мы пришли к выводу, что в настоящее время 
разработано множество различных структур данной компетентности. Это 
обусловлено, с одной стороны, ее многоаспектностью, а с другой – недос-
таточно строгим подходом к выделению оснований структурирования. 
Анализ различных подходов к определению понятия «информационная 
компетентность», опора на структуру профессиональной деятельности, как 
наиболее отвечающую запросам нашего исследования, и на пространст-
венную модель информационной компетентности учителя, представляю-
щую собой информационную мотивацию (I), информационную деятель-
ность (II) и информационную коммуникацию (III), позволяет заключить, 
что структура информационной компетентности педагога состоит из сле-
дующих компонентов: мотивационно-ценностного, профессионально-
деятельностного, рефлексивно-коммуникативного. 

Мотивационно-ценностный компонент, т. е. установка и запрос на 
получение информации, включает в себя: знание различных источников 
информации; осознание ценности информации; интерес к применению ин-
формационных ресурсов; мотивацию; стремление к самообразованию; по-
требность в работе с информацией; мотивацию на поиск профессиональ-
ной информации; готовность обращения к инфоисточникам; ориентацию в 
современных информационно-коммуникационных технологиях; сформи-
рованность субъектной позиции; потребность в использовании компьюте-
ра; готовность к работе в информационной среде. Мотивационно-
ценностный компонент связан с созданием условий, способствующих пре-
одолению внутренних барьеров, перестройке сознания учителя, его психо-
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логической готовности работать в информационной среде. Это достигается 
за счет формирования установки, интереса, сильной мотивации, повышен-
ной активности учителя при использовании различных видов информации 
в своей профессиональной деятельности. Потребность учителя заниматься 
самообразованием в процессе информационной деятельности должна при-
носить удовлетворение, не вызывать больших усилий по организации за-
нятий, включающих активную информационную деятельность. Мотиваци-
онно-ценностный компонент способствует вхождению учителя в мир цен-
ности информации, информационно-образовательное пространство; этот 
компонент характеризует степень мотивационных побуждений учителя, 
выделяет ценностно-смысловые аспекты. Мотив – интегральный, целост-
ный способ организации активности человека, который объединяет когни-
тивные, потребностные и регулятивно-исполнительские функции. Моти-
вация как стержень личности должна являться не суммой отдельных моти-
вов, а направляющей и организующей целостной системой. Данный ком-
понент способствует развитию социального успеха. 

Профессионально-деятельностный компонент, т. е. работа с инфор-
мацией, включает в себя: способность использовать информацию; владе-
ние современными методами и способами поиска, сбора образовательной 
информации; умение применять полученную информацию для профессио-
нально-педагогической деятельности: систематизировать и обобщать ин-
формацию, находить ее из различных источников, использовать различные 
способы ее обработки. Компонент подразумевает научную организацию 
труда при работе с информацией, умение пользоваться средствами связи, 
системно анализировать ситуацию, выбирать оптимальное решение, а так-
же способность критического осмысления информации, использование 
информационных технологий. 

Профессионально-деятельностный компонент задает: формирование 
субъектной позиции в дидактической системе и овладение информацион-
ной культурой; осознание учителем собственной роли в дидактической 
системе; освоение способов управления информационной деятельностью 
для достижения поставленных целей; овладение комплексом знаний об 
информационных процессах в природе и обществе, позволяющих создать 
внутреннюю информационную картину мира и определить свое место в 
этом мире; формирование способности работать с компьютером как уни-
версальным средством получения, преобразования и использования ин-
формации; овладение технологической культурой управления информаци-
онными процессами. 

Профессионально-деятельностный компонент способствует форми-
рованию и развитию разнообразных способов информационной деятельно-
сти, необходимых для профессиональной самореализации. Рефлексивно-
коммуникативный компонент, т. е. творческое применение информации, 
включает в себя умение проводить самоконтроль, самооценку, анализ 
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уровня самоактуализации, адекватную оценку учителем значимости своего 
участия в совместной работе, а также способность применять информацию 
в творческих проектах, проявлять профессиональную соорганизацию и 
коммуникацию, взаимодействие при передаче информации, включенность 
в образовательные программы, умение использовать знания в нестандарт-
ных случаях, корректировать собственное поведение, представлять (пре-
зентовать) информацию. Этот компонент помогает развитию способности 
учителя к творчеству, освоению способов общения с партнерами по учеб-
ной деятельности, формированию умений работать автономно и в коллек-
тиве, реализации системы связей: межличностного взаимодействия субъ-
ектов, связей с учебным предметом и информационной средой. 

Рефлексивно-коммуникативная составляющая проявляется в лично-
стных качествах субъекта, в рефлексии на социальный заказ «быть инфор-
мационной личностью», способной к информационному общению и диа-
логу, а также в самоуправлении поведением личности учителя, его само-
сознании и самореализации. 

Рефлексивно-коммуникативный компонент отражает умение учителя 
работать в группе, решая учебные задачи; слышать и понимать окружаю-
щих, спрашивать, договариваться, распределять работу в группе, предъяв-
лять результаты этой работы; выражать собственные мысли, позиции, су-
ждения, впечатления и переживания (в устной и письменной формах); ра-
ботать с разными текстами как пространством общения (учебным, спра-
вочным, научно-познавательным), т. е. задавать вопросы к тексту (или его 
автору), понимать информацию, воспроизводить ее, а также создавать на 
ее основе собственные выводы и обобщения. 

В нашем исследовании эти описания компонентов информационной 
компетентности приняты в качестве критериев уровня ее сформированно-
сти. 

Категория «информационная компетентность учителя» имеет сле-
дующие свойства, или характеристики: 

– аккумулятивность: информационные знания учителя с течением 
времени имеют тенденцию к накоплению (аккумуляции), становятся шире, 
глубже, объемнее); 

– дуализм – наличие объективной (включающей внешнюю оценку 
информационной компетентности) и субъективной (включающей внутрен-
нюю самооценку своей информационной компетентности) сторон процес-
са формирования информационной компетентности учителя; 

– иерархическую упорядоченность – рассмотрение информационной 
компетентности как иерархически упорядоченной системы; 

– способность к самообновлению, постоянному появлению новых 
форм и способов удовлетворения информационных потребностей субъек-
тов, адаптирующих информационную компетентность к меняющимся ус-
ловиям, порождаемым творческой инициативой личности учителя, а также 
логикой развития информационно-коммуникационных технологий; 
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– способность к саморазвитию, усложнению структурно-функцио-
нальных и организационных параметров всей системы информационной 
компетентности; 

– структурированность: каждый учитель имеет свои особым образом 
организованные базы знаний; 

– целостность, обусловленную представлением информационной 
компетентности как совокупности элементов. 

Задачи формирования информационной компетентности учителя на-
ходят свое отражение в конкретных функциях. 

Информационная функция требует модернизации содержания подго-
товки учителя в системе регионального дополнительного образования, 
ориентации на информационную деятельность, конструирования дидакти-
ческих и методических основ обучения в направлении его универсально-
сти, адаптивности, надпредметности, многофункциональности, междисци-
плинарности, выводящих на компетентностные основы информационной 
подготовки учителя. 

Гносеологическая (познавательная) функция заключается в том, что 
учитель в процессе информационной деятельности систематизирует зна-
ния, познает себя и свои возможности в этой деятельности. 

Исследовательская функция реализуется в овладении методами ор-
ганизации мониторинга по результатам процесса формирования информа-
ционной компетентности учителя; анализом его показателей; приемами 
выявления закономерностей и проблем, а также систематизации материала 
и формулировании соответствующих выводов теоретического и практиче-
ского характера. 

Коммуникативная функция (ее носителем является семантическая 
компонента) фиксируется на бумажных (учебник, учебное пособие и др.) и 
электронных (электронные учебники, электронные книги и др.) носителях 
информации. Коммуникативная функция конкретизируется на уровне ов-
ладения принципом сотрудничества в организации информационной дея-
тельности учителя, умения создавать условия для сотворчества и самореа-
лизации личности в процессе формирования информационной компетент-
ности. 

Конструктивная функция предполагает планирование и конструиро-
вание учебного материала, информационной деятельности учителя на ма-
териале преподаваемого предмета. 

Мобилизационная функция обнаруживается на уровне интеграции 
информационного содержания, оптимизации информационного компонен-
та образовательной деятельности учителя. 

Интегративная функция проявляется в том, что на человека воздей-
ствует множество факторов, способствующих проявлению и развитию в 
обучающемся тех его индивидуальных свойств, которые адекватны целе-
полаганию данного образовательного процесса и соответствуют нравст-
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венным и профессиональным ценностям, культивируемым в данном обра-
зовательном социуме. Реализуется идея создания «пространства возмож-
ностей» для всех участников образовательного процесса; происходит объ-
единение усилий всей образовательной общественности для решения за-
дач, поставленных перед современным региональным образованием. 

Ориентационная функция реализуется при успешном осуществлении 
процесса формирования информационной компетентности учителя. Она 
опирается на осознание конечных целей информационного образования и 
понимание прикладной направленности тех знаний, которые получены в 
процессе формирования информационной компетентности. 

Организационная функция проявляется на базе умений выбирать оп-
тимальные способы организации учителем своей информационной дея-
тельности с целью наиболее эффективного формирования информацион-
ной компетентности. Знания методов использования и применения инфор-
мации для учителя выполняют роль ориентира при определении вектора 
направленности информационной деятельности, они позволяют адаптиро-
ваться к условиям жизни и деятельности в информационном обществе. 
Сущность этой функции заключается в формировании и активизации уме-
ний учителя ориентироваться в потоках разнообразной информации, выяв-
лять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и второстепен-
ную. 

Прогностическая функция предлагает развернутую панораму дина-
мики знания от первичных суждений и идей об информации до концепций 
и теорий, способствует ориентации учителя на перспективу, показывает 
жизненность теоретических знаний в рамках практической деятельности 
учителя, возможность их использования с учетом требований новой эпохи. 

Развивающая функция объединяет все функции и подчиняет их себе. 
Речь идет не только об усвоении и использовании определенной системы 
знаний, норм, правил, позволяющих действовать в современном информа-
ционном обществе, но и о формировании активной самостоятельной и 
творческой деятельности самого субъекта, ведущей к самореализации, са-
моактуализации. 

Все вышеперечисленные функции тесно взаимодействуют, перехо-
дят одна в другую и фактически представляют собой единый образова-
тельный процесс, позволяющий формировать профессионально значимое 
качество личности педагога. 

Таким образом, структура информационной компетентности, опре-
деляемая нами как совокупность трех составляющих компонентов (моти-
вационно-ценностного, профессионально-деятельностного, рефлексивно-
коммуникативного), позволяет установить алгоритмическую последова-
тельность педагогических мероприятий, актуализирующих процесс фор-
мирования компетентности учителя в сфере профессионально-педагогиче-
ской деятельности. 
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РОЛЬ INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Интернет, Сеть, Паутина – это имена нового явления, перед которым 

мы оказались подобно сказочному витязю на распутье: направо пойдешь…, 
налево пойдешь…, прямо пойдешь… Мы еще толком не только не успели 
понять, что это такое, но многие из нас по настоящему не имели дела с Ин-
тернет. 

Мы знаем, что это глобальная компьютерная сеть, что компьютеры 
всего мира могут соединиться друг с другом в одно мгновение. Здесь мы 
без особого труда найдем интересующую нас информацию. Более того, в 
этой сети мы можем разместить информацию о себе или о своей организа-
ции. 

Чем сегодня является Сеть? 
Во-первых, огромным информационным ресурсом, который еже-

дневно пополняется. Все хоть сколько-нибудь значительные библиотеки 
мира предлагают свои виртуальные книжные полки потенциальным чита-
телям. Музеи и галереи демонстрируют свои экспонаты и шедевры прямо 
на вашем рабочем столе. Электронные путеводители соблазняют досто-
примечательностями далеких стран. Сеть предоставляет возможность лю-
бому участнику коммуникаций опубликовать любую информацию о себе 
или своих проектах. 

Во-вторых, Сеть несет функцию почты. Сообщение почти мгновенно 
доставляется в любую точку мира, где есть доступ в Интернет. Этот аспект 
может быть использован всеми участниками образовательного процесса: и 
учителя, и школьники могут переписываться с друзьями и коллегами во 
всех странах мира, участвовать в олимпиадах и конкурсах. 

В третьих, наименее заметная, но не менее важная возможность Се-
ти, которая может быть эффективно использована администраторами в об-
ласти управления образованием, а именно: возможность создавать профес-
сиональную корпоративную среду. Такая среда называется корпоративной 
сетью и, по существу, является интеграцией нескольких основных функций 
и технологий, объединяющих в одну организационную среду электронную 
почту, базы данных, совместное использование информационных ресурсов 
и обмен текущей документацией. Такую технологию называют Интранет 
технологией. Главная идея данной технологии состоит в том, чтобы ис-
пользовать каналы связи сети Интернет для объединения локальных сетей 
с целью организации безбумажного делопроизводства. 
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Другими словами, наиболее перспективно, с точки зрения любого 
участника образовательного процесса (ученик – учитель – администратор), 
представить Интернет не как сложившуюся систему, которую необходимо 
изучать, а скорее как технологию, осваивая которую, мы решаем не только 
учебные задачи, но и упорядочиваем образовательный процесс в целом. 

В настоящее время в России появились электронные образователь-
ные ресурсы – это специальные программы, позволяющие ученикам с по-
мощью компьютера делать лабораторные работы по химии, физике и био-
логии не только в школе, но и дома, а на уроках истории или литературы 
путешествовать по самыми известным музеям мира. Дети из отдаленных 
частей России смогут послушать лекции лучших учителей страны. 

Разработчик проекта – Федеральный центр информационно-образо-
вательных ресурсов при Министерстве образования и науки РФ. По мне-
нию министра образования А. Фурсенко, новые образовательные ресурсы 
должны стать доступными абсолютно для всех школьников и учителей. 
Благодаря электронным образовательным ресурсам они получат новый, 
уникальный инструмент, обеспечивающий инновационность и новое каче-
ство образования, считает А. Фурсенко. 

Уже сейчас в нескольких школах идет апробация виртуальных посо-
бий. Конечно, для этого каждому ученику необходим индивидуальный 
компьютер. Нужно лишь зайти на специальный сайт, выбрать предмет из 
списка и открыть модуль задания. В идеале все работы должны быть дос-
тупны и преподавателю на его компьютере. А значит – необходима класс-
ная компьютерная сеть, что пока может позволить себе не каждая школа. 
Но как бы то ни было, учиться пользоваться этими нововведениями при-
дется всем: и детям, и учителям. Для них в Интернете появятся учебно-
методические комплексы, объясняющие, как использовать новые програм-
мы во время учебного процесса. 

Использование на уроках информационных технологий в ближайшее 
время может изменить не только формы и содержание школьного образо-
вания, но и дать новое направление его развитию. Важно научить учащихся 
самостоятельно мыслить, работать с информацией, дополняющей и уточ-
няющей учебники. 

В этой связи дидактические возможности Интернета на уроках (и не 
только) можно обозначить следующим образом: 

 создание проблемной ситуации на уроке, ознакомление с разными 
точками зрения на изучаемую проблему; 

 поиск необходимой информации для выполнения проектных, ис-
следовательских работ, докладов, рефератов; 

 организация телекоммуникационных викторин, олимпиад, теле-
конференций; 

 проведение тестирования, получение электронных сертификатов; 
 дистанционное обучение, ликвидация пробелов; 
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 возможность общения между удаленными друг от друга образова-
тельными центрами; 

 повышение мотивации и улучшение отношения к обучению путем 
индивидуального подхода к каждому пользователю. 

Проанализировав дидактические возможности Интернета, образова-
тельные web-сайты в зависимости от их смысловой нагрузки можно раз-
бить на несколько типов. 

Типы сайтов Дидактические возможности и краткое  
описание данного сайта 

Электронный курс лек-
ций 

Индивидуальное изучение материала, с нужным 
темпом, возможность возврата учащихся к нача-
лу материала 

Лабораторный практикум Возможность проведения лабораторных (прак-
тических) работ 

Сайты тестирования и 
оценки знаний учащихся 

Оценка знаний, получение электронного серти-
фиката, повышение уровня знаний и квалифика-
ции 

Сайты «Творческие мас-
терские» 

Развитие творческого мышления учащихся, ин-
теллектуальные турниры и игры 

Сайты научно-
исследовательских и 
учебных центров 

Возможность реализации на своих страницах 
всех вышеперечисленных типов – дистанцион-
ное образование, научно-исследовательские ра-
боты школьников 

Kонсультативные сайты 
для учителей и учеников 

Интеллектуальное развитие, формирование са-
мостоятельной познавательной деятельности, – 
полезные советы, виртуальный репетитор, по-
мощь абитуриентам 

Сайты для тематических 
телеконференций и чатов 

Общение в режиме on-line (реального времени) 
с удаленными образовательными центрами 

Сайты факультетов вузов 

Предоставление учащимся специфической ин-
формации о факультетах, экзаменах, – информа-
ция о научной и образовательной деятельности 
ВУЗа 

Виртуальные библиотеки 

Предоставление широкого спектра информации 
на одну и ту же проблему, возможность работы 
и доступа к редкой информации, – электронная 
библиотека 

Виртуальные журналы и 
газеты  

Развитие познавательной деятельности учащих-
ся, www.1september.ru – новости мира, обзоры, 
статьи, учебные пособия, справочные материа-
лы 
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Электронные 
энциклопедии 

Поиск необходимой информации для рефератов, докла-
дов, исследовательских работ, http://www.chem.ac.ru – 
программы для обработки, рефераты, курсовые работы, 
дипломы, диссертации 

Электронные 
справочники 

Использование в своей работе большого банка данных, 
http://www.informika.ru – электронный справочник за пол-
ный курс изучаемого предмета 

Сайты-каталоги Подборка ссылок на сайты, содержащие необходимую 
информацию – каталоги, тематические новости 

Базы данных 
Анализ и поиск необходимой информации, возможность 
знакомства учащихся с разными материалами на одну и ту 
же проблему 

Сайты смешан-
ного типа 

Индивидуальная и коллективная работа в реальном и вир-
туальном образовательном пространстве с другими обу-
чаемыми – это не замкнутая система, а система с опера-
тивными обновлениями и обратной связью, 
http://educentral.ru – Российский образовательный портал 

Анализ образовательных web-сайтов позволил выделить следующие 
направления содержания: сайты учебного направления, автоматизирован-
ного обучения и смешанного типа. Сайты учебного и автоматизированного 
обучения включают в себя все традиционные виды работ учащихся. Они 
направлены на индивидуализацию обучения, самостоятельную работу в 
замкнутой системе (вне on-line). Отличие образовательных web-сайтов сме-
шанного типа в том, что они направлены на коллективную работу, которая 
реализуется в реальном и виртуальном образовательном пространстве. 
Система является незамкнутой, постоянно обновляемой, поддерживающей 
обратную связь между обучаемыми и тем, кто обучает. 

Из перечисленных типов web-сайтов на данный момент образова-
тельный уровень подтверждают только два: дистанционного обучения (вы-
даются сертификаты) и сайты соревновательных проектов (выдаются ди-
пломы). Развитие же информационных технологий все больше позволяет 
использовать образовательные web-сайты смешанного типа, которые могут 
включать в себя все вышеперечисленные типы. Такие сайты – образова-
тельные порталы – содержат большой объем образовательной информации 
и включают разноуровневую работу учащихся. 

Прогрессирующее увеличение объема и доступность образователь-
ной информации требует сегодня от учителя не столько ее усвоения, сколь-
ко ориентации в ней. В данный момент на уроках более значимым стано-
вится умение построить то личностно-ориентированное содержание обра-
зования, которое соответствует программе занятий каждого ученика. 

Электронные ресурсы в помощь учителю информатики 
Информатика традиционно является одной из самых обеспеченных с 

точки зрения использования электронных изданий и ресурсов дисциплин. 
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И это неслучайно, поскольку именно в обучении информатике информаци-
онные и телекоммуникационные технологии выступают в качестве и объ-
екта, и средства обучения. Однако большинство ресурсов, применяемых в 
обучении информатике, все-таки имеют инструментальный характер. С их 
помощью школьники овладевают приемами работы с конкретными инфор-
мационными технологиями [1, 14]. 

Содержание приводимых ресурсов позволит учителям почерпнуть 
интересные задания для учеников, сведения, касающиеся истории развития 
как информатики, так и компьютерной техники, описания новейшего аппа-
ратного и программного обеспечения компьютеров. Обучение с примене-
нием образовательных ресурсов сети Интернет даст возможность не только 
ознакомить школьников с новейшими технологическими разработками, но 
и повысить эффективность изучения ими фундаментальных основ инфор-
матики [1, 14]. 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 
федеральный образовательный портал – http://ict.edu.ru. 

 Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 
– http://www.intuit.ru. 

 Информатика и ИКТ в образовании – http://www.rusedu.info. 
 Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО – http://iit.metodist.ru. 
 Конгресс конференций «Информационные технологии в образова-

нии» – http://ito.edu.ru. 
 Алгоритмы, методы, исходники – http://algolist.manual.ru. 
 Библиотека алгоритмов – http://alglib.sources.ru. 
 Виртуальное методическое объединение учителей информатики 

(сайт Е.Р. Мухутдинова) – http://inf777.narod.ru. 
 Виртуальное методическое объединение учителей информатики 

Омской области – http://www.omsk.edu.ru/_vmo/_informatics/. 
 Виртуальный компьютерный музей – http://www.computer-

museum.ru. 
 Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября» – 

http://inf.1september.ru. 
 Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm 

Tutor) – http://rain.ifmo.ru/cat/. 
 Журнал «Информатика и образование» – 

http://www.infojournal.ru/journal.htm. 
 Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» – 

http://www.ipo.spb.ru/journal/. 
 Задачи по информатике (сайт МЦНМО) – 

http://www.problems.ru/inf/. 
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 Задачи соревнований по спортивному программированию с прове-
ряющей системой – http://acm.timus.ru. 

 Изучаем алгоритмизацию: учебник и практикум Н.Н. Шатровой – 
http://inform-school.narod.ru. 

 Информатика в школе: сайт А. Богданова – http://school.dentro.ru. 
 Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского – 

http://marklv.narod.ru/inf/. 
 Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой – 

http://infoschool.narod.ru. 
 Информатика для учителей: сайт СВ. Сырцовой – 

http://www.syrtsovasv.narod.ru. 
 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и 

учеников – http://www.phis.org.ru/informatika/. 
 Информатика: Учебник [Электронный ресурс] /Л. З. Шауцукова. – 

Режим доступа: http://book.kbsu.ru. 
 Информация для информатиков: сайт О.В. Трушина – 

http://trushinov.chat.ru. 
 История Интернета в России – http://www.nethistory.ru. 
 ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума – 

http://www.edu-it.ru. 
 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках – 

http://www.klyaksa.net. 
 Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики 

Н.С. Антонова – http://distant.463.jscc.ru. 
 Конструктор образовательных сайтов (проект Российского обще-

образовательного портала) – http://edu.of.ru. 
 Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство 

«Школьный сайт») – http://www.edusite.ru. 
 Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина – http://macedu.org.ru. 
 Математика и программирование: сайт В. И. Тишина – 

http://www.mathprog.narod.ru. 
 Материалы к урокам информатики (О. А. Тузова, Санкт-Петербург, 

школа № 550) – http://school.ort.spb.ru/library.html. 
 Методика сайтостроения в школе: электронное учебно-методиче-

ское пособие. – http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/. 
 Методическая копилка для учителя информатики – 

http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm. 
 Методические и дидактические материалы к урокам информатики: 

сайт Е. Р. Кочелаевой – http://ekochelaeva.narod.ru. 
 Методические материалы и программное обеспечение для школь-

ников и учителей: сайт К. Ю. Полякова – http://kpolyakov.newmail.ru. 
 Московский детский клуб «Компьютер» – http://www.child.ru. 

http://acm.timus.ru/
http://school.dentro.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://book.kbsu.ru/
http://trushinov.chat.ru/
http://www.nethistory.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://distant.463.jscc.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.edusite.ru/
http://macedu.org.ru/
http://narod.ru/
http://spb.ru/library
http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://newmail.ru/
http://www.child.ru/


 62 

 Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» – 
http://www.botik.ru/~robot/. 

 Олимпиада по кибернетике для школьников – http://cyber-
net.spb.ru. 

 Олимпиадная информатика – http://www.olympiads.ru. 
 Олимпиады и конкурсы по программированию в Екатеринбурге 

(Уральские олимпиады) – http://contest.ur.ru. 
 Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы програм-

мистов – http://www.informatics.ru. 
 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге – 

http://neerc.ifmo.ru/school/. 
 Онлайн-тестирование и сертификация по информационным техно-

логиям (Центр компьютерного обучения «Специалист») – 
http://test.specialist.ru. 

 Онлайн-тестирование по информационным технологиям (проект 
учебного центра «Сетевая академия») – http://tests.academy.ru. 

 Орловский региональный компьютерный центр «Помощь образо-
ванию»: электронные учебники и методические материалы по информати-
ке и ИТ – http://psbatishev.narod.ru. 

 Открытые системы: издания по информационным технологиям – 
http://www.osp.ru. 

 Первые шаги: уроки программирования – http://www.firststeps.ru. 
 Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих – 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm. 
 Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page – 

http://www.axel.nm.ru/prog/. 
 Программируем на Лого – http://school.ort.spb.ru/library/logo/. 
 Разбор олимпиадных задач по информатике – 

http://www.g6prog.narod.ru. 
 Российская интернет-школа информатики и программирования – 

http://ips.ifmo.ru. 
 САПР KOMIIAC-3D в образовании – http://edu.ascon.ru. 
 Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей – 

http://www.sinf2000.narod.ru. 
 Справочная интерактивная система по информатике «Спринт-

Информ» – http://www.sprint-inform.ru. 
 Самарский лицей информационных технологий – 

http://www.samlit.samara.ru. 
 Теоретический минимум по информатике – http://teormin.ifmo.ru. 
 Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр 

образования «Юниор») – http://www.junior.ru/wwwexam/. 
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 Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьюте-
ра» – http://emc.km.ru. 

 Учителям информатики и математики и их любознательным уче-
никам: сайт А. П. Шестакова – http://comp-science.narod.ru. 

 Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обуче-
ние – http://www.itdrom.com. 

 Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA – 
http://www.on-line-teaching.com. 

 Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР – 
http://niac.natm.ru/graphinfo. 

 Энциклопедия персонального компьютера – http://mega.km.ru/pc/. 
 Язык программирования Лого – http://prohod.org. 
 CodeNet – все для программиста – http://www.codenet.ra. 
 HTML-справочник – http://html.manual.ru. 
 Visual Basic для детей – http://www.vbkids.narod.ru. 

 
Список литературы 
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2. Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и 
среднего (полного) образования: Каталог /Вып. 4. – М.: Московская типо-
графия, 2007. 

 
А. В. Баранова, Н. М. Токарев 
г. Арзамас, Нижегородская область 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕРЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек име-

ет право на получение образования. Образование должно быть бесплат-
ным, по меньшей мере, в том случае, если речь идет о получении началь-
ного и общего образования. При этом, если начальное образование должно 
быть обязательным, то техническое и профессиональное образование – 
общедоступным, а высшее образование должно быть одинаково доступ-
ным для всех на основе способностей каждого. 

Отметим, что в той же декларации указывается, что образование 
должно быть направлено на развитие человеческой личности и на увели-
чение уважения к правам человека и основным свободам. Понятно, что об-
разование смело можно назвать билетом в будущее не только для каждого 
отдельного человека, но и для государства в целом, ведь чем больше в об-
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ществе образованных граждан, тем больше у государства шансов стать в 
один ряд с самыми развитыми и передовыми странами мира. 

В концепции развития уголовной исполнительной системы до 2020 
года в разделе «Основные направления развития УИС» записано, о необ-
ходимости внедрения современных технологий социальной помощи, защи-
ты и поддержки в отношении наиболее социально уязвимых категорий 
осужденных, а также конкретной личности на всех этапах отбывания нака-
зания; формирования эффективной системы социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, подготовки их к осво-
бождению; дальнейшее развитие благоприятных условий для получения 
образования осужденных по основным общеобразовательным программам 
общего образования, а также получения ими начального профессионально-
го, среднего профессионального, высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования по заочной форме и с использо-
ванием дистанционных технологий обучения; разработка и внедрение спе-
циальных методик обучения, учитывающих уровни интеллектуального 
развития и освоения общеобразовательных программ, обеспечивающих 
коррекцию их поведения [1, 18]. 

Во исполнение данной концепции в учреждениях УИС Нижегород-
ской области приняты меры по организации получения осужденными, 
стремящимися встать на путь исправления, дополнительного образование 
с целью их успешной ресоциализации после освобождения. Так как обра-
зование по заочной, дистанционной и ускоренной формам обучения пред-
полагает, что 70 % учебного времени отводится на самостоятельное освое-
ние дисциплин курса, то одним из вопросов требующих быстрого решения 
стал вопрос обеспечения лиц обучающихся в местах лишения свободы 
учебной литературой. В соответствии с требованиями нового федерально-
го ГС ВПО, об обеспечении образовательного процесса в учебных заведе-
ниях, приказа Министерства образования и науки № 588 от 7 июня 2010 
года, необходимо обеспечить учебной литературой 25 % учащихся для од-
новременной работы. 

Данные требования, несомненно, направлены на улучшение качества 
подготовки специалистов. Но к сожалению наполняемость библиотечного 
рынка и стоимость литературы не соответствуют требованиям данного 
приказа. Современный технический прогресс опережает образовательные 
печатные издания в десять раз, поэтому преподавательский состав зачас-
тую использует литературу под общем названием «Для чайников», «Само-
учитель», «Краткий курс», не имеющих рекомендаций Министерства обра-
зования и науки. Выходом из данной ситуации авторы статьи видят в раз-
работке собственных электронно-методических систем (СЭМС) и исполь-
зовании электронно-библиотечных систем (ЭБС). 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это совокупность исполь-
зуемых в образовательном процессе электронных документов, объединѐн-
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ных по тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными 
сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, и соответ-
ствующая всем требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
нового поколения. Данное определение закреплено в опубликованном Фе-
деральным агентством по печати и массовым коммуникациям Отраслевом 
докладе «Электронная книга и электронно-библиотечные системы Рос-
сии», в котором систематизированы основные требования к ЭБС и прове-
дѐн анализ соответствия им существующих электронных ресурсов [2, 28]. 

На 23-й Московской международной выставке ярмарке 2010 года 
участниками круглых столов были предложены три варианта обеспечения 
учебной и методической литературой студентов учебных заведений стра-
ны: 

– создание собственной ЭБС, которая позволит легализовать собст-
венный фонд методической литературы и использовать его в рамках ос-
новной электронной библиотеки; 

– оформление подписки у сторонних организаций (агрегатов). Дан-
ный вариант дает возможность приобрести готовые материалы которых 
нет в основном фонде. При этом решаются вопросы с оформлением автор-
ских прав, но теряются критерии качества учебных пособий, а также с вос-
требованной литературой приобретается литература, не востребованная 
учебным заведением; 

– создание межвузовских ЭБС. Данный вариант предусматривает 
возможность создания единого информационного ресурса учебных заведе-
ний ВПО и СПО. Хотя этот вариант перспективен, но очень трудоемкий, и 
на текущий момент требует юридического обоснования. 

При этом все три варианта должны соответствовать десяти критери-
ям (требования) соответствия электронно-библиотечной системы. Требо-
ваниям ФГОС ВПО нового поколения, приказа Минобрнауки России от 3 
сентября 2009 г. № 588 и действующего законодательства Российской Фе-
дерации в Отраслевом докладе «Электронная книга и электронно-
библиотечные системы России». 

Поэтому ни одна из предложенных моделей не является оптималь-
ной, однако каждая имеет свои преимущества. 

ЭБС чаще всего используют при выполнении научно-исследователь-
ских или научных работ. И гораздо менее в учебном процессе. По стати-
стике, проводимой НЭИКОН, больше всего работают с ЭБС вузы, в основ-
ном, крупные. 

К сожалению, региональные высшие учебные заведения подписку на 
ЭБС используют слабо, а средне специальные учебные заведения не осу-
ществляют совсем из-за отсутствия финансирования данных статей [3]. 

Типовым распорядком дня исправительного учреждения запрещено 
использование осужденными мобильных средств связи и Интернета в пе-
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риод отбывания наказания, это не дает возможности в полной мере ис-
пользовать ЭБС. Низкий интеллектуальный уровень учащихся в сфере ин-
формационных технологий на начальном этапе обучения, создает допол-
нительные трудности в использовании ЭБС рекомендуемой министерст-
вом образования и науки. 

В качестве эксперимента в Нижегородском колледже теплоснабже-
ния совместно с Арзамасским политехническим институтом и ГУСФИН 
МЮ РФ по Нижегородской области разработана программная оболочка и 
информационный ресурс СЭМС для подготовке технических специалистов 
в условиях пенитенциарной системы. В состав данной ЭБС должны вхо-
дить: 

– учебная литература, рекомендованная Министерством образования 
и науки имеющаяся в свободном распространении в Интернете; 

– учебные пособия, рекомендованные преподавателями учебного за-
ведения для изучения; 

– методические разработки преподавателей учебных заведений; 
– глоссарий основных понятий дисциплины и ссылки на достовер-

ные источники в глобальной сети; 
– контрольные тесты и виртуальные лабораторные работы, которые 

студент способен выполнить самостоятельно после изучения определенно-
го раздела курса. 

Таким образом, СЭМС для обучения в условиях пенитенциарной 
системы должен соответствовать схеме, представленной на рисунке 1. 
Схема содержит следующие элементы: 

– Информационный ресурс представляющий собой базу данных и 
ссылки на электронные издания по соответствующему модулю дисциплин; 

– СУБД – являющейся программной оболочкой с поисковой систе-
мой обеспечивающей доступ к информационному ресурсу; 

– Виртуальный сервер – предоставляющий возможность пользовате-
лям выполнения практических и лабораторных работ по отдельным темам 
программного модуля; 

– Локальная вычислительная сеть учреждения – предоставляющая 
физический доступ к информационному ресурсу учреждения; 

– Система доменных имен и межсетевой экран обеспечивающих 
защиту информационного ресурса и выполнение требований УИК о без 
контрольном использование средств связи осужденными. 

Наличие данной системы предполагает включение в общеобразова-
тельный модуль тематических раздел по обучению пользователей работе с 
СЭМС. Для этого всех пользователей необходимо предварительно условно 
разделить на категории и разработать документацию пользователя, напри-
мер: преподаватели, системный администратор, модератор, студенты пер-
вого курса, студенты старших курсов, студенты-дипломники, сторонние 
пользователи. 
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Интернет

Информационный
 ресурсPOP Virtual Server

студенты

ЛВС учреждения

DNS-DHCP

преподаватель

СУБД

Собственная электронно-методическая система

модератор

Системный
администратор

 
Рис. 1. Состав СЭМС 

 
1. Преподаватель осуществляет контроль за списками литературы, 

разрабатывает тесты по отдельным темам модуля, контролирует с помо-
щью тестов выполнение самостоятельных работ студентом и т. д. 

2. Системный администратор обеспечивает тесное сотрудничество 
кафедр и библиотеки, что является одним из залогов активной работы сту-
дентов с библиотечными ресурсами. 

3. Модераторы – одна из самых благодарных и продвинутых ауди-
торий в любом вузе. Именно модераторы готовы САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
либо с минимальной помощью, осваивать все новинки в области информа-
ционного прогресса. Данная категория пользователей находится в посто-
янном поиске любой информации, и обновления информационного ресур-
са. 

4. Первокурсники. Основная задача библиотеки на первых же заня-
тиях четко обозначить отличие Интернет вообще от упорядоченного Ин-
тернет и продемонстрировать принципы работы в СЭМС. Заинтересовать 
первокурсников работой именно с базами можно несколькими путями. 
Один из них, самый простой: показать ссылки на те базы, которые могут 
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им пригодиться с самых первых дней учебы, и необязательно для выпол-
нения заданий. Лишь проучившись в учебном заведении один-два семест-
ра, студент начинает осознавать важность и необходимость библиотеки в 
целом и СЭМС, в частности, для себя лично. 

5. Студенты старших курсов. Аудитория уже знающая, для чего 
нужна библиотека и что им хочется получить в стенах библиотеки. Для 
них необходимо в специальные модули в раздел «ВВЕДЕНИЕ» целесооб-
разно включить изучение основ информационного поиска, умение анали-
зировать информацию. 

6. Студенты-дипломники работу с дипломниками необходимо на-
чинать с момента определения названия дипломных работ и перед уходом 
студентов на практику. Следует обязательно продемонстрировать СЭМС, 
соответствующие профилю их дипломных работ, а также провести тренинг 
с каждой профильной группой, демонстрируя именно те ресурсы, которые 
им потребуются в процессе выполнения работы. 

7. Сторонние пользователи. Проще всего обучать именно данную 
категорию, т. к. для них достаточно разработать и заложить в компьютеры 
библиотеки – алгоритм информационного поиска, где четко обозначены 
пути вхождения в нужные поисковые системы. Чаще всего сторонние по-
сетители являются студентами или преподавателями школы или ПТУ на 
базе которых организуется обучение в исправительном учреждении. Они 
четко знают тематику запроса и частенько могут работать с базами на 
уровне школьной программы. Успешная работа с СЭМС данной категории 
пользователей поможет создать позитивный имидж учебного заведения в 
целом в глазах студентов других учебных заведений – потенциальных кон-
курентов, повысит рейтинг учебного заведения. 
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И. А. Барыбина, Л. А. Рыбакова 
г. Москва 

 
ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ АЛГЕБРЫ 
В 7 КЛАССЕ 

 
Компьютер в образовании является новым мощным учебно-техниче-

ским устройством, значительно повышающим производительность труда 
как самого учителя, так и каждого ученика в отдельности. Между учите-
лем и машиной создается симбиоз, в котором каждый делает то, что лучше 
может сделать. При этом ведущая роль остается за учителем. Комплексное 
использование возможностей информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в образовании, приводящее к повышению эффективности 
обучения, может быть достигнуто за счет разработки, каталогизации и ис-
пользования многофункциональных компьютерных средств, соответст-
вующих насущным потребностям учебного процесса, особенностям со-
держания, методов и форм обучения. Важно отметить, что в современной 
психологии отмечается значительное положительное влияние использова-
ния компьютера в обучении на развитие у учащихся творческого, теорети-
ческого мышления, а также на формирование, так называемого операцион-
ного мышления, направленного на выбор оптимальных решений. В ряде 
психологических исследований указывается на создание возможностей 
эффективного формирования у школьников модульно-рефлексивного сти-
ля мышления при использовании компьютера в учебном процессе. 

В данной работе представлен опыт использования в процессе обуче-
ния алгебре в 7 классах общеобразовательной школы г. Зеленограда Мос-
ковской области мультимедийного учебно-методического комплекса «Жи-
вая математика», который существенно помогает учителю на уроках мате-
матики, так как обладает массой возможностей: моделирования, измере-
ния, вычисления различных величин, включения элементов анимации, 
масштабирования и многим другим. Одной из основных проблем при изу-
чении математики в школе является проблема наглядности, связанная с 
тем, что изображения даже простейших графических моделей, построение 
различных диаграмм, таблиц выполненные в тетрадях или на доске, как 
правило, содержат большие погрешности. В результате сложные модели не 
рассматриваются. 

Изначально учебно-методический комплекс «Живая математика» 
создавался как инструмент для изучения геометрии, но оказалось, что он 
обладает большими методическими возможностями и в преподавании ал-
гебры. 

Знакомиться с квадратичной функцией у = х², ее графиком и некото-
рыми свойствами, мы начинаем с 7 класса. Из расчета 4 часа в неделю, на 
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первичные понятия отводится 7 часов. Изучение квадратичной функции в 
школе идет по шести направлениям: кусочные функции, нахождение наи-
большего и наименьшего значений функций на заданном промежутке, 
графическое решение уравнений, чтение графика, функциональная симво-
лика, преобразование графиков. В 7 классе мы активно реализуем пять из 
указанных шести направлений. 

Изучение квадратичной функции начинается с функции вида y = x². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В «Живой математике» имеется возможность при объяснении нового 

материала поэтапно выделять интересующие нас промежутки, создавать 
анимацию убывания и возрастания функции. Свойства функции y = x² во 
многом отличаются от свойств линейных функций. Прежде всего, квадра-
тичная функция немонотонна; ведь только на этом этапе у учащихся появ-
ляется пример функции, отличной от линейных, которые монотонны на 
всей области определения. Чтобы подчеркнуть указанное отличие, на пер-
вом же уроке полезно предложить учащимся следующее задание: 

Функция задана формулой у = х2 на промежутке -2 ≤ х ≤3. Опреде-
лить промежутки возрастания и убывания функции. Найти множество 
значений этой функции. 

При ответе на первый вопрос учащиеся часто делают ошибку, при-
водя ответ: промежуток 4 ≤ x ≤ 9. УМК «Живая математика» позволяет 
представить всѐ очень наглядно: промежутки можно окрасить разным цве-
том, и создать анимацию, где при скатывании с горки дети наглядно видят, 
что функция убывает, а при восхождении на горку – видят, что функция 
возрастает. При такой визуальной поддержке учащиеся лучше усваивают 
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материал. Далее рассматривается функция у = kх², где k ≠ 0. При этом вы-
ясняется геометрический смысл коэффициента k. Используя УМК «Живая 
математика», учащиеся могут самостоятельно рассмотреть расположение 
графиков квадратичных функций с разными коэффициентами k и сделать 
соответствующие выводы. Такого плана уроки, связанные с исследовани-
ем, проводятся в компьютерных классах. Учащиеся работают уже по гото-
вым чертежам, где с помощью специального движка изменяют коэффици-
ент k и могут наблюдать, как изменяется график функции. В результате 
учащиеся сами приходят к выводам: 

1) если k › 0, то ветви параболы направлены вверх, а если k ‹ 0, то 
вниз; 

2) от величины коэффициента k зависит «скорость устремления» 
ветвей параболы вверх или, как еще говорят, «степень крутизны» парабо-
лы. 

Дальше, снова при помощи УМК «Живая математика», исследуются 
функции y = 2x² и y = -2x², y = 0,5x² и y = -0,5x². Учащиеся строят графики в 
УМК и приходят к выводу, что график функции y = -f(x) симметричен гра-
фику функции y = f(x) относительно оси абсцисс. 

Затем вводится более широкий класс функций: у = k(х+l)², у = kх²+m, 
у = k(х+l)²+m. И здесь также коэффициенты l и m получают ясную геомет-
рическую интерпретацию, подойти к которой можно либо явно используя 
понятие параллельного переноса вдоль оси ординат и перемещение графи-
ка вверх или вниз по оси ординат, либо независимым рассуждением. И 
учащиеся самостоятельно приходят к следующим утверждениям: 

чтобы построить график функции у = k(х+l)², где l – заданное поло-
жительное число, нужно сдвинуть график функции у = kх² вдоль оси Х на l 
единиц масштаба влево; 

чтобы построить график функции у = k(х+l)², где l – заданное отрица-
тельное число, нужно сдвинуть график функции у = kх² вдоль оси Х на l 
единиц масштаба вправо. 

Аналогично исследуется график функции у = kх²+m. 
В результате таких исследований у учащихся происходит повышение 

мотивации к обучению; развитие научного стиля мышления (формирова-
ние наглядно-эвристического компонента мышления; перенос акцента с 
обучающей деятельности преподавателя на самостоятельную познаватель-
ную активность учеников). Обеспечивается разнообразие форм учебной 
деятельности, что способствует повышению качества образования, способ-
ствует развитию новых отношений «ученик – учитель». Формируются ис-
следовательские навыки. 

Для контроля выполнения домашнего задания также применяем 
«Живую математику». В нашей школе введены электронные журналы, по-
этому имеется возможность не только давать задания школьникам по Ин-
тернету, записывая номера упражнений, но и прикреплять файлы. В про-
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грамме УМК «Живая математика» составляется домашнее задание (с чер-
тежами, графиками) и помещается в электронный журнал. Этот журнал 
учащиеся просматривают по Интернету. Те дети, у которых нет Интернета 
(таких детей очень мало), получают домашнее задание распечатанным на 
листах. Это помогает тщательно проконтролировать домашнюю деятель-
ность учащихся. 

Об уровне усвоения знаний и способов деятельности, как установле-
но в дидактике, можно судить по качеству выполнения учащимися само-
стоятельных заданий. Успешное выполнение позволяет судить об опера-
тивности и осознанности знаний не только в сходных ситуациях, но и в 
изменѐнных. Поэтому на уроках выявления усвоения знаний и умений по 
теме можно включать задания, требующие применения знаний в изменен-
ных условиях. УМК «Живая математика» удобней использовать при раз-
личных видах самостоятельной работы, таких, как: математический дик-
тант, по готовым схемам, графикам и чертежам, тестовый опрос, промежу-
точный контроль и т. д. 

В изучении понятий функций альтернативой индуктивному подходу 
служит дедуктивный подход, который, хотя и применяется реже, имеет це-
лый ряд положительных аспектов, которые и стали причиной применения 
в школе. Для этого подхода характерно первоначальное, полное и сжатое 
изложение учебного материала, пусть даже малопонятного при первом 
прочтении, и дальнейшая углубленная проработка всех примеров, терми-
нов и определений. Такой подход к изучению функций позволяет учащим-
ся самостоятельно проследить логические связи в излагаемом материале, 
резко увеличивает интенсивность мыслительной деятельности, способст-
вует более активному и глубокому запоминанию. УМК «Живая математи-
ка» позволяет реализовать данный подход. 

Рассмотренные выше подходы к изучению квадратичной функции в 
школе не охватывают все многообразие способов и методов изучения это-
го понятия. Они лишь являются основными, наиболее разработанными 
подходами к вопросу об изучении функций в школе, ориентируясь на ко-
торые можно разрабатывать новые, специфические методы обучения, ко-
торые были бы лишены недостатков вышеперечисленных подходов и были 
бы следующим шагом в деле обучения математике в школе. 

Выше говорилось, что применение информационно-коммуникаци-
онных технологий влияет на повышение познавательной активности 
школьников. Повышение познавательной активности отражается на успе-
ваемости и качестве знаний учащихся по предмету. ИКТ открывают прин-
ципиально новые возможности в области образования, в учебной деятель-
ности и творчестве учащегося. Использование рационально составленных 
компьютерных программ позволяет индивидуализировать и дифференци-
ровать процесс обучения, стимулировать познавательную активность и са-
мостоятельность обучающихся. Впервые возникает такая ситуация, когда 
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информационно-коммуникационные технологии становятся инстру-
ментами профессиональной деятельности учителя. Расширяются возмож-
ности сотрудничества учителя и ученика, включаются психологические 
механизмы саморегуляции, саморазвития личности, способствующие в 
дальнейшем успешной социализации учащихся. 

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток вре-
мени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятель-
ности огромные массивы информации. Очень важно организовать процесс 
обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал 
на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Рассмотренные выше подходы к изучению функций в школе не ох-
ватывают все многообразие способов и методов изучения этого понятия. 
Они лишь являются основными, наиболее разработанными подходами к 
вопросу об изучении функций в школе, ориентируясь на которые можно 
разрабатывать новые, специфические методы обучения, которые были бы 
лишены недостатков вышеперечисленных подходов и были бы следую-
щим шагом в деле обучения математике в школе. 

Внедрение компьютерных технологий не только обогатило учебно-
воспитательный процесс, оно сыграло и неоценимую роль в том, что уче-
ники стали смотреть на компьютер не как на дорогую игрушку, они увиде-
ли в нем друга, который помогает им учиться, познавать мир, мыслить и 
творить. 

 
Ю. Г. Басалкевич 
г. Москва 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Развитие науки и техники требует проведения научных исследова-

ний на качественно новом уровне, что, в свою очередь, предъявляет повы-
шенные требования к образованию. При традиционных формах и методах 
обучения неизбежно увеличиваются сроки получения современных зна-
ний. Это отрицательно сказывается на полноте усвоения учебного мате-
риала, замедляет процесс формирования специалиста (ученого, инженера, 
врача, преподавателя и т. д.) и, таким образом, снижает кадровый потенци-
ал государства. Поэтому повышение эффективности процесса обучения 
является актуальной задачей. 

Преподавателю необходимо, ориентируясь на требования государст-
венной программы, обеспечить наибольшую полноту усвоения учебного 
материала. При конструировании процесса обучения преподаватель дол-
жен решить ряд часто противоречивых задач, таких как: определение не-
обходимого числа тем и понятий, проходимых за ограниченное количество 
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учебных часов и занятий; определение интенсивности обучения, т.е. числа 
понятий, изучаемых в единицу времени; определение количества кон-
трольных занятий, учебных примеров, домашних заданий и т. д. 

Процесс обучения можно представить в виде системы управления с 
обратной связью [2]. В качестве входных параметров контура управления 
могут служить оценки текущего контроля. Кроме того, задается контроль-
ный параметр. Им может быть требуемый средний бал на данном этапе 
или в конце периода обучения. Оценка, полученная на этапе текущего кон-
троля или прогнозируемая в конце периода обучения, является параметром 
обратной связи. По рассогласованию требуемого контрольного параметра 
и параметра обратной связи формируется команда управления, опреде-
ляющая количество часов занятий, которое позволит реализовать конеч-
ный контрольный параметр. При расчете управляющего воздействия могут 
использоваться результаты предыдущих контрольных занятий, количество 
часов классных (семинарских) и домашних занятий. Учитывая, что на сис-
тему накладываются ограничения в виде максимального количества учеб-
ных часов, необходимо изменять параметр интенсивности обучения, т.е. 
количества понятий, изучаемых в единицу времени. 

Как уже говорилось выше, команда управления может формировать-
ся по результатам разности контрольного параметра и показателя текущего 
или прогнозируемого контроля. Прогнозирование возможно осуществить 
путем численного интегрирования системы дифференциальных уравнений, 
описывающих изменение параметров учебного процесса во времени [1, 3]. 

При описании учебного процесса принимается: 
1. Обучение является недетерминированным случайным процессом; 
2. Во время обучения проводится промежуточный контроль усвое-

ния материала, на основании результатов которого выдаются рекоменда-
ции по изменению параметров курса. 

Рассматривая процесс обучения, как случайный, можно оценить его 
основные характеристики [3]. К основным характеристикам процесса 
можно отнести число понятий, формул и др., т.е. дидактических ед. (д. е.), 
а также количество времени на изучение каждой темы, интенсивность обу-
чения, вероятность усвоения темы. Для одновременной оценки стохасти-
ческих параметров используются результаты промежуточного контроля 
для изменения параметров курса с целью увеличения показателя полноты 
усвоения материала, в качестве которого может использоваться, например, 
вероятность усвоения всего материала наибольшим количеством обучае-
мых. Иначе говоря, задаются некоторой плотностью распределения веро-
ятности параметров состояния процесса обучения, которая меняется при 
переходе от темы к теме и корректируется по результатам промежуточного 
контроля. Критерием для определения вероятности усвоения всего мате-
риала могут быть оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично», 
полученные наибольшим количеством обучаемых. 
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Для определения прогнозируемой оценки процесс обучения можно 
представить в виде полумарковского случайного процесса [1]. Роль плот-
ности распределения вероятности в таких процессах играет интенсивность 
– λ (плотность вероятности перехода процесса из одного состояния в дру-
гое). После прохождения каждой темы производится текущий контроль ее 
усвоения обучаемыми, по результатам которого принимается решение о 
переходе к следующей теме или проведению дополнительных занятий, в 
том числе увеличения часов самостоятельной домашней работы по преды-
дущей теме. Результаты текущего контроля содержат элемент случайности 
и характеризуются вероятностью P успешного освоения темы курса. Ста-
тистической оценкой этой вероятности является доля обучаемых, успешно 
прошедших промежуточный контроль, т. е. удовлетворивших принятому 
критерию. 

Для описания процесса составляют размеченный граф состояний 
(рис. 1), где под состоянием подразумевается вектор, содержащий долю 
обучаемых, успешно прошедших промежуточный контроль, и, в зависимо-
сти от сложности модели, количество усвоенных тем, количество д. е. в 
теме, степень усвоения темы учащимися и другие возможные характери-
стики. 

 
Рис. 1. Граф состояний процесса обучения 

 
После составления графа состояний записываются уравнения Колмо-

горова (1). 

    (1) 

Начальные условия предполагают отсутствие знаний по любой из 
тем или, что то же самое, вероятность наличия знаний по любому количе-
ству тем в первоначальном состоянии равна нулю, а вероятность их отсут-
ствия равна единице. Впрочем, данная модель может функционировать 
при любом наборе начальных условий. Один из возможных вариантов кон-
тура регулирования учебного процесса представлен на рис. 2. На началь-
ном этапе задаются λкn, k=1..N-2, n=1..N-1, равные отношению количества 
д. е. к количеству учебных часов по соответствующим темам. В соответст-
вии с данной схемой на входе контур получает следующие параметры: об-
щее число д. е. – ΣNде, общее число учебных часов – ΣNсем_часов, число 

λ23 λ(N-1)N 
S1 S2 SN … λ12 
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пройденных д. е. – Nде_пройден, число прошедших семинарских занятий 
(учебных часов) – Nсем_часов_пройден, результаты предыдущих K контрольных 
занятий в виде вероятностей успешного освоения темы курса наибольшим 
количеством учащихся по заданному критерию – PK_контроля, некоторая ве-
личина Sконтроля, которая получается путем обработки результатов текущего 
контрольного занятия (например, подсчет среднего бала). 

 

 
Рис. 2. Схема контура регулирования учебного процесса 

 
В ходе функционирования контура регулирования вычисляется ос-

тавшееся количество семинарских занятий и д. е. По рассогласованию ε 
текущего характерного параметра Sконтроля и прогнозируемого характерного 
параметра Sпрогноза, являющегося некоторой функцией от PN (вероятности 
успешного освоения темы курса наибольшим количеством учащихся по 
заданному критерию в конце обучения, которое определяется численным 
решением системы уравнений (1)) вычисляется λтреб = ε·Kинтенсивности, где 
Kинтенсивности – коэффициент передачи звена определения потребной интен-
сивности обучения (Kинтенсивности задается по результатам имитационного 
моделирования или определяется решением уравнений контура регулиро-
вания для случаев, позволяющих получить аналитическое решение по на-
хождению оптимального значения Kинтенсивности). λтреб делится на оставшееся 
количество д.е. Nде_оставш для определения потребного количества часов 
ΣNтр_часов. Далее, с учетом оставшегося количества учебных часов 
Nсем_часов_оставш, определяется количество дополнительных (внеклассных) 
часов ΣNдоп_часов. Для более точного моделирования учтено, что выделен-
ное на домашние задания время ограничено. На схеме это представлено 
блоком с ограниченной линейной функцией, выходным значением которо-
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го является располагаемое количество дополнительных часов – 
ΣNдоп_часов_расп. Это значение прибавляется к оставшемуся количеству учеб-
ных часов, после чего получившееся значение общего количества часов 
ΣNрасп_часов передают в блок уточнения параметра интенсивности λу, значе-
ние которого, в свою очередь, присваивается оставшимся λN-K интенсивно-
стям. Далее решается система уравнений (1) и процесс повторяется. 

Преимуществом применения модели контура управления процесса 
обучения является возможность заранее определить оптимальные пара-
метры обучения многократным имитационным моделированием. Выход-
ными данными данной модели являются интенсивность процесса обучения 
и количество дополнительных часов (домашнего задания) занятий. 

Необходимо отметить, что существует много возможностей по со-
вершенствованию данной модели системы управления процессом обуче-
ния. Например, характерный параметр может учитывать определенные 
группы обучаемых. Коэффициент передачи может быть нелинейной функ-
цией. В процессе определения характерного параметра может применяться 
обработка нескольких значений PK, т.е. Sпрогноз может быть результатом ин-
терполяции, аппроксимации, фильтрации и т.д. этих значений. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В настоящее время информационная сфера приобретает системооб-

разующее значение для жизни общества, определяя его политическое, со-
циально-экономическое и культурное развитие. Информация становится 
ресурсом наравне с материалами, энергией и капиталом. Компьютер про-
ник во все сферы жизни человека: производственную, досуговую, бытовую 
и личностную. 

Информационная составляющая в профессиональной деятельности 
людей постепенно выходит на передний план, причѐм меняется роль самой 
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информации. Она становится стратегическим ресурсом, обеспечивающим 
конкурентное преимущество на рынке. Современный специалист должен 
быть компетентным в области информатики, уметь работать в информаци-
онных сетях, нужно быть в состоянии управлять информацией и улучшать 
своѐ дело с помощью правильного еѐ использования для повышения эф-
фективности работы и для совершенствования качества управления. Вме-
сте с этим человек информационного общества приобретает и новое виде-
ние мира, овладевает информационной культурой [4]. 

В отечественных публикациях термин «информационная культура» 
впервые появился в 70-х годах ХХ века в сфере библиотечного и книжного 
дела. По мере своего развития концепция информационной культуры вби-
рала в себя знания из целого ряда наук, и в настоящее время еѐ всѐ чаще 
трактуют как особый феномен информационного общества. В зависимости 
от объекта рассмотрения стали выделять информационную культуру об-
щества, информационную культуру отдельных категорий потребителей 
информации и информационную культуру личности. 

Понятия информационная культура личности и информационная 
грамотность имеют значительное сходство. Оба характеризуют сложный, 
многоуровневый и многоаспектный феномен взаимодействия человека и 
информации, это умение вести поиск информации, анализировать и крити-
чески оценивать найденные источники информации, их творческое ис-
пользование в целях решения многообразных задач, возникающих в учеб-
ной, профессиональной, досуговой или иной деятельности, что проявляет-
ся в следующих аспектах [2]: 

1. в конкретных навыках по использованию технических устройств 
(от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей); 

2. в способности использовать в своей деятельности компьютерную 
информационную технологию, базовой составляющей которой являются 
многочисленные программные продукты; 

3. в умении извлекать информацию из различных источников: как 
из периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представ-
лять ее в понятном виде и уметь ее эффективно использовать; 

4. во владении основами аналитической переработки информации; 
5. в умении работать с различной информацией; 
6. в знании особенностей информационных потоков в своей области 

деятельности. 
Вместе с тем концепция информационной культуры личности шире, 

чем концепция информационной грамотности. Она воспринимается, ос-
ваивается и воспроизводится каждым человеком индивидуально с учѐтом 
его воспитания и образования, т. е. включает такой компонент, как инфор-
мационное мировоззрение, предполагающее обязательную мотивацию 
личности на необходимость специальной информационной подготовки [6]. 
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Формирование информационной культуры личности осуществляется 
прежде всего в процессе организованного обучения информатике и ин-
формационным технологиям и включения современных информационно-
коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс [3]. Од-
нако указанная задача не может быть решена только в системе образова-
ния. Выработка элементов информационной культуры должна начинаться 
в детстве, в семье и проходить затем через всю сознательную жизнь чело-
века, через всю систему образования и воспитания. 

В период перехода к информационному обществу необходимо под-
готовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов 
информации, овладению им современными средствами, методами и техно-
логией такой работы. Кроме того, новые условия порождают зависимость 
информированности одного человека от информации, приобретенной дру-
гими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать 
и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии работы с 
информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на основе 
коллективного знания. 

Однако, использование информации, которая была генерирована 
другими людьми, порождает проблемы информационной безопасности и 
соблюдения права на результаты интеллектуальной деятельности и средст-
ва индивидуализации. 

Значимость обеспечения безопасности государства в информацион-
ной сфере была сформулирована в принятой в 2000 г. «Доктрине инфор-
мационной безопасности Российской Федерации». Кроме того, до недавне-
го времени действовал ряд указов, постановлений, таких как «Об автор-
ском праве и смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ и 
баз данных», «О правовой охране топологий интегральных схем». С 1 ян-
варя 2008 года утрачивают силу Законы РФ «Об авторском праве и смеж-
ных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров», «О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных», «О правовой охране то-
пологий интегральных микросхем», «О селекционных достижениях», Па-
тентный закон РФ и другие нормативные акты в связи с принятием четвер-
той части Гражданского Кодекса Российской Федерации [7]. Этот доку-
мент закладывает юридические основы гарантий прав граждан на инфор-
мацию. Он направлен на урегулирование важнейшего вопроса экономиче-
ской реформы – формы, права и механизма реализации собственности на 
накопленные информационные ресурсы и технологические достижения, на 
обеспечение защиты собственности в сфере информационных систем и 
технологий, что способствует формированию цивилизованного рынка ин-
формационных услуг, систем, технологий, средств их обеспечения. 

Кроме того, информация все в большей мере становится стратегиче-
ским ресурсом государства, производительной силой и дорогим товаром. 
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Это не может не вызывать стремления государств, организаций и отдель-
ных граждан получить преимущества за счет овладения информацией, не-
доступной оппонентам, а также за счет нанесения ущерба информацион-
ным ресурсам противника (конкурента) и защиты своих информационных 
ресурсов, т. е. информационной безопасности. 

Поэтому возникает необходимость формирования правового аспекта 
информационной культуры человека, в частности, при обучении студентов 
в ССУЗе. Так, при изучении дисциплины «Информатика» в Шебекинском 
автотранспортном техникуме рассматриваются вопросы защиты информа-
ции от несанкционированного доступа, проблемы информационной безо-
пасности личности, общества и государства, правовое регулирование на 
информационном рынке. А при изучении дисциплины «Правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности» студенты знакомятся с понятием 
права собственности, в том числе – интеллектуальной собственности, с ох-
ранной авторских прав и смежных с ними, уделяется внимание понятиям 
фирменное наименование и товарный знак, в соответствии с ГК РФ, ч. IV. 
В качестве примера разбирается ситуация, описанная в журнале «Автомо-
биль и сервис» [1]. Репортѐр в беседе с предпринимателем касается таких 
терминов, как «фальсификация», «подделка» и «контрафактная продук-
ция». Оба не различают эти понятия. Другой пример: предприниматель се-
тует, что кто-то воспользовался его брендом, украл логотип… Грозил су-
дом за использование торговой марки, не придавая значения тому, что эти 
столь популярные термины не имеют в России юридического статуса, по-
этому их применение при решении вопросов контрафакции некорректно. 

Действующие на территории РФ законы обязывают производителя 
товаров проводить исследования патентной чистоты и представлять соот-
ветствующие сведения потребителям. Если этого не сделано, вся ответст-
венность за контрафакцию ложится на российские лица, ввозящие из-за 
рубежа и заявляющие на растаможивание продукцию, а не на еѐ зарубеж-
ного производителя. 

Переход к рыночным отношениям в экономике, демократизация об-
щественных процессов на цивилизованном уровне актуализирует внима-
ние к профессиональной школе как причине и следствию современного со-
стояния общества. Если образование как процесс формирования личности 
рассматривать состоящим из компонентов: обучение, воспитание, разви-
тие, то вероятно, недостатки обучения породили широкомасштабную про-
фессиональную некомпетентность, постановка воспитания – низкую куль-
туру, а невнимание к развитию – низкий уровень коммуникативной и реф-
лексивной культуры и других способностей. В системе профессионального 
образования все большую значимость приобретает повышение квалифика-
ции преподавателей с тем, чтобы вносить коррективы, исправлять недос-
татки предыдущей подготовки, организовывать и направлять непрерывный 
процесс самообразования. Система СПО выполняет социальный заказ об-
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щества на формирование гармонично развитой личности с преобладанием 
качеств, продиктованных временем. Изменяются функции преподавателя, 
ориентируя его деятельность на создание условий для развития обучаемых, 
формирования в них потребностей и способностей субъекта учебного про-
цесса, обеспечения соблюдения норм общественного сознания. Все это 
требует от преподавателя высочайшей квалификации и не только по своей 
специальности, но и педагогической, экономической, правовой и инфор-
мационной. 

Проблема обеспечения информационной безопасности на всех уров-
нях может быть решена успешно только в том случае, если создана и 
функционирует комплексная система защиты информации, охватывающая 
весь жизненный цикл компьютерных систем, от разработки до утилизации, 
и всю техническую цепочку сбора, хранения, обработки и выдачи инфор-
мации. 

Таким образом, перечисленные выше аспекты проявления информа-
ционной культуры следует дополнить знанием нормативно-правовых до-
кументов и соблюдением законов Российской Федерации в области автор-
ского права и защиты информации. 

Целенаправленные усилия общества и государства по развитию пра-
вового аспекта информационной культуры населения являются обязатель-
ными при продвижении по пути к информационному обществу. 
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г. Чебоксары 

 
О СРЕДСТВАХ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К ДИСТАНЦИОННЫМ КОНКУРСАМ 
 
Участие в дистанционных конкурсах для многих учителей учащихся 

стало традиционным. Школьники под руководством учителя с удовольст-
вием активно участвуют в таких конкурсах как Инфознайка, КИТ, Триз-
формашка, КИО, олимпиадах по программированию и др. Однако, каждый 
конкурс имеет свою специфику, и чтобы добиться хороших результатов 
или просто не разочароваться в своих способностях, учителю, выполняю-
щему роль школьного координатора конкурса желательно осуществить 
предварительную подготовку учащихся к очередному конкурсу. В струк-
туре такой подготовки логично выделить содержательный, организацион-
ный и мотивационный компоненты. 

Под содержательным компонентом будем понимать знакомство с 
типичными задачами данного конкурса, требованиями которые предъяв-
ляются к оценке работ и т. п. Организационный компонент в первую оче-
редь учитывает ключевые даты конкурса, порядок получения заданий и 
отправки ответов, процедуры апелляции, протокол взаимодействия участ-
ников, учителя координатора и жюри конкурса. Мотивационный компо-
нент направлен на повышение интереса и активности учеников к проводи-
мому мероприятию, создания соревновательной атмосферы, разъяснение 
учащимся того, как показанные ими результаты, отразятся на их учебной 
деятельности, на формировании портфолио и т. д. 

Для того чтобы учителю легче было работать с содержательным 
компонентом многие оргкомитеты создают на сайтах, посвященным соот-
ветствующим конкурсам разделы с примерами типовых задач, выкладыва-
ет задачи и ответы прошлых лет, организуют пробные туры конкурсов, а 
также предлагают пройти он-лайн тестирование. 

В частности на сайте конкурса «Инфознайка» (www.infoznaika.ru) 
имеются следующие разделы. Раздел «Задачи прошлых лет» содержит за-
дачи конкурса начиная с 2005 года вместе с ответами. Воспользовавшись 
разделом «Тренировка» учитель-координатор может задания игры с 2005 
по 2011 год в формате тестового комплекса УТК, а также скачать сам тес-
товый комплекс, что позволит провести тренировку в условиях локальной 
сети школы. Раздел «Приключения Инфознайки» дает возможность ска-
чать квест по заданиям игры Инфознайка, созданный в MacroMedia Flash и 
представляющий собой сюжетную игру, которую учитель может исполь-
зовать на классном часе или факультативах по информатике, а дети же с 
удовольствием проходят этот квест дома. Также на сайте можно пройти 
он-лайн тестирование по всем вопросам которые были в прошлые годы. 



 83 

В конкурсе «Конструируй исследуй оптимизируй» 
(http://ipo.spb.ru/kio/) имеется раздел «Примеры заданий» В нем содержатся 
три задачи «Освещение города», «Сезам, откройся!» и «Математическое 
скалолазание». Специфика задач состоит в том, что они представлены в 
форме компьютерных моделей-лабораторий с игровыми элементами. В 
процессе работы с заданием участник конструирует частичные решения 
задачи, которые оцениваются по установленным в задании критериям. Та-
ким способом формируется «рекорд» – число или набор чисел, характери-
зующие степень достижения поставленных в задании целей. Механизм ре-
корда позволяет участникам оценивать собственное продвижение в реше-
нии задач, а для жюри конкурса рекорды являются основой для составле-
ния рейтинга. Скачав и установив, на своем компьютере предлагаемые 
примеры заданий ученик в полной мере может прочувствовать дух кон-
курса. 

Сайт конкурса «Бобер» содержит раздел «Архив задач», где собраны 
задания с 2008 года, а также имеется демонстрационный вариант и разбор 
решений заданий. Задания конкурса интегрированы в тестовую оболочку 
собственной разработки, предназначенную для работы на компьютерах с 
установленной операционной системой семейства Windows. 

Среди учителей школьных координаторов конкурса «Инфознайка» 
был проведен опрос о предпочтении тех или иных средств, используемых 
при подготовке учащихся к конкурсу. Ответы распределились следующим 
образом (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Использование различных средств 

для подготовки учащихся к дистанционному конкурсу 
 
1. Использовали ли вы игру «Приключение Инфознайки»; 
2. Использовали задания прошлых лет скаченные с сайта; 
3. Заказали бумажный сборник заданий в оргкомитете; 
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4. Использовали тестовую систему UTC; 
5. Использовали презентацию «Путешествие Инфознайки»; 
6. Отвечали на вопросы прошлых лет на сайте он-лайн. 
Из приведенной диаграммы видно, что наибольшее предпочтение 

учителя отдавали таким средствам как сборники заданий прошлых лет 
(42 %), затем расположились презентация «Путешествие Инфознайки» 
(21 %) и он-лайн тесты по задачам прошлых лет (15 %). 

Учителя использовали такие формы подготовки к конкурсу как 
 разбор и решение заданий прошлых лет вместе с учащимися; 
 самостоятельная подготовка учащихся; 
 проведение школьного тура конкура, как с использованием зада-

ний прошлых лет, так и с использованием собственных авторских разрабо-
ток. 

Надо отметить, что в целом содержательный компонент отрабатыва-
ется учителями достаточно хорошо. Однако нужно заметить, что в ряде 
конкурсов, в частности «Нади свой ответ в WW», и «Турнир по програм-
мированию», школьными координаторами не была в полной мере оценена 
значимость пробного тура. В итоге, у учеников – участников конкурса, 
часто возникало недопонимание о том, как оцениваются их работы. Какой 
ответ следует считать правильным, а какой верен лишь частично, в какой 
форме нужно записывать правильный ответ. 

Более того, часто игнорирование пробного тура приводило и к про-
блемам связанным с организационным компонентом. Особенно выпукло 
это проявлялось, тогда когда учащимся предоставлялось право самостоя-
тельно отправлять ответы в жюри конкурса, а учитель четко не отслеживал 
ход работы своих учеников. Возникающие при этом классификации можно 
сгруппировать следующим образом: 

– нарушение сроков сдачи решений, нарушение регламента, и как 
следствие начисление штрафных очков; 

– произвольное изменение формата, в котором принимается ответ, в 
результате чего, по сути правильные решения отбраковывались, или сда-
вались с опозданием; 

– потеря участников или появление участников, на которых не была 
подана заявка, затрудняла подсчет итогового рейтинга и подготовку на-
градных материалов; 

– списывание правильных ответов, хотя в положении четко говори-
лось об индивидуальном характере выполнения заданий, что приводило к 
дисквалификации участников; 

– отсутствие сетевого этикета, навыков деловой переписки, что при-
водило к большим задержкам при решении проблем, с которыми участни-
ки обращались в оргкомитет. 

Появление такого рода проблем мы в первую очередь связываем с 
тем, что традиционно основное внимание уделяется содержательному 
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компоненту, а об организационной составляющей конкурса учителя, яв-
ляющиеся школьными координаторами конкурса, вспоминают только то-
гда, когда возникла проблемная ситуация. 

Решение данной проблемы видится в нескольких направлениях. Во-
первых, это конечно однозначность и четкость положения о конкурсе, на-
личие методических рекомендаций по его проведению (как правило, часто 
представлено в виде презентации), график проведения конкурса. Во-
вторых, наличие перечня часто задаваемых вопросов, форума или сообще-
ства где можно быстро получить подсказку о необходимых действиях. В 
третьих наличие вебкастов, где организаторы конкурса или олимпиады 
рассказывают о возможных трудностях, дают правильный алгоритм рабо-
ты и т.д. Здесь необходимо упомянуть что на сайте издательства Бином 
имеются видеолекции, в которых Кирюхин Владимир Михайлович член 
Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Ми-
нобрнауки России дает рекомендации по порядку проведения олимпиад по 
информатике. Оргкомитетом конкурса «Инфознайка» в помощью учите-
лям разработаны вебкасты по темам приведенным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень вебкастов 
№ 
п/п Название темы Количество 

просмотров 
Процент от общего 
числа участников 

1 Как зарегистрироваться на сайте? 832 20,8 

2 Как правильно указать почтовый 
адрес? 270 6,75 

3 Как подать заявку и оплатить ее? 533 13,3 

4 Заполняем бланк сбора ответов в 
электронной форме 465 11,6 

 
Из Таблицы 1 видно, что от 5 % до 20 % учителей, воспользовались 

данными вебкастами. Важным в организационном компоненте следует 
считать скорость, с которой учителя обращающиеся с разного рода вопро-
сами получают консультацию от оргкомитета. Сократить указанное время 
можно за счет автоматизации ответов на стандартные вопросы с использо-
ванием технологий искусственного интеллекта. Согласно опросу, прове-
денному среди участников конкурса «Инфознайка», 17 % из них обраща-
лись за помощью в оргкомитет по электронной почте и получили консуль-
тацию от членов оргкомитета и ровно столько же человек обращались за 
помощью и получили ее от ИНФа – информационного агента созданного 
на базе технологий искусственного и интеллекта и размещенного на глав-
ной странице конкурса. 

Несомненно, что мотивационный компонент также должен учиты-
ваться надлежащим образом. Участие в конкурсах и олимпиадах происхо-
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дит на добровольной основе. Учащийся и его учитель сами принимают 
решение о подаче конкурсной заявки. 

В литературе мы встречаем несколько определений мотива учебной 
деятельности. Л. И. Божович, отмечает что мотив учебной деятельности – 
это побуждения, характеризующие личность школьника, ее основную на-
правленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни 
как семьей, так и самой школой. А. К. Маркова предлагает определение 
учебного мотива, которое отражает специфику последнего: «Мотив – это 
направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, свя-
занная с внутренним отношением ученика к ней». Выделяют также внут-
ренние и внешние мотивы. П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина считают, что 
если мотив реализует познавательную потребность, связан с усваиваемыми 
знаниями и выполняемой деятельностью (совпадает с конечной целью 
учения), то он является внутренним. Если мотив реализует непознаватель-
ную (социальную по классификации) потребность, не связан с получением 
знаний (не совпадает с целью учения), то он называется внешним. А. К. 
Маркова, Д. Б. Эльконин указываю на то, что если мотив имеет для лично-
сти утилитарно-прагматический смысл, т. е. реализует потребности во 
внешнем благополучии (материальном и/или социальном), то такие моти-
вы называются внешними. Если мотив имеет для личности ценностный 
смысл, т. е. с его помощью реализуется потребность во внутреннем благо-
получии, в гармонизации внутреннего мира, в оценке, коррекции, форми-
ровании системы личностных убеждений, установок, притязаний, само-
оценок, то такие мотивы обозначаются как внутренние. 

Участие учителя, принимающего участие в конкурсе, обусловлено 
как внутренними так и внешними мотивами. Так, 75 % опрошенных учи-
телей отмечают необходимость формирования портфолио, а 25 % исполь-
зуют результаты конкурса для выставления оценок по предмету. Мотива-
ция учащихся имеет тенденцию к увеличение по мере приближения даты 
конкурса. Это подтверждается просьбами учителей о принятии дополни-
тельных заявок на участие. Для конкурса «Инфознайка» число участников, 
указанных в дополнительных заявках составило 10 % от общего числа уча-
стников. Таким образом, можно дать количественную оценку увеличения 
мотивации школьников по отношению к участию дистанционном конкур-
се. 

Из анализа переписки с учениками, которые принимают участие в 
конкурсе, виден еще один мотив, который основывается на стремлении 
быть лучшим среди своих одноклассников и среди участников из других 
регионов. 

 
Список литературы 

1. Бельчусов, А. А. Использование виртуальных педагогических 
агентов в качестве справочной системы дистанционных конкурсов [Текст] 



 87 

/А. А. Бельчусов //Интеллектуальные технологии в образовании, экономи-
ке и управлении – 2010: Сборник материалов VII международной научно-
практической конференции. – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2010. – С. 309 – 
313. 

 
И. А. Большакова 
г. Нижний Новгород 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 года, Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации и в ряде других документов особое внимание уделяется вне-
дрению в систему образования электронных средств учебного назначения, 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
которые способствуют созданию единого информационного пространства, 
а также повышению качества, доступности и конкурентоспособности оте-
чественного образования. Так, в Национальной доктрине отмечается, что в 
настоящее время система образования призвана обеспечить: развитие дис-
танционного обучения; создание программ, реализующих информацион-
ные технологии в образовании; подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, которые способны к профес-
сиональному росту и профессиональной мобильности в условиях инфор-
матизации общества и развития новых технологий [2]. 

В государственных требованиях к образованности выпускника по 
специальностям «Инструментальное исполнительство (по видам инстру-
ментов)», «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория му-
зыки», «Музыкальное искусство эстрады» отмечено, что выпускник дол-
жен: обладать информационной и коммуникативной культурой; знать 
принципы научной организации своего труда, быть готовым к применению 
компьютерных технологий в сфере профессиональной деятельности; обла-
дать устойчивым стремлением к постоянному профессиональному росту, 
приобретению новых знаний, к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремиться к 
творческой самореализации; иметь представление о компьютерных муль-
тимедийных программах; знать язык современного музыкального искусст-
ва, а также современные формы музыкальной нотации; знать историю му-
зыкальных инструментов и их современную специфику, основные прин-
ципы инструментальных переложений; уметь работать со звукозаписы-
вающей аппаратурой в условиях студии и концертного зала; уметь рабо-
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тать с программами музыкального редактирования. В настоящее время в 
мире существует большое количество разнообразных центров, студий 
электронной и компьютерной музыки, музыкальной информатики: CE-
MAMu (Centre d’Etudes Mathématiques et Automatique Musicales) в Париже, 
образованный Я. Ксенакисом; Институт исследований и координации аку-
стики и музыки (IRCAM) при центре имени Жоржа Помпиду в Париже; 
Центр компьютерных исследований музыки и акустики (CCRMA) Стен-
фордского университета; Центр музыкального эксперимента Калифорний-
ского университета в Сан-Диего; научно-учебный центр музыкально-
компьютерных технологий (до 2006 г. – Вычислительный центр) Москов-
ской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; центр элек-
троакустической музыки «Термен-центр» при Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковского и др. В Санкт-Петербурге в Рос-
сийском государственном педагогическом университете открыта учебно-
методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии» под 
руководством И. Б. Горбуновой, где ведется профессиональная переподго-
товка по программам «Преподавание электронного музыкального инстру-
мента в профессиональных средних образовательных учреждениях» и 
«Преподавание музыкальных дисциплин с использованием музыкально-
компьютерных технологий в средних профессиональных образовательных 
учреждениях». Появляются специализированные журналы, публикующие 
результаты экспериментов в компьютерной и электронной музыке и ее 
развитие: «Computer Music Journal» (1977), «Электронная музыка» (2002), 
«Музыка и электроника» (2004) и др. 

До 80-х годов XX в. информационные и коммуникационные техно-
логии в музыкальном образовании и музыкальной практике практически 
не использовались. В области музыкального образования компьютер пер-
воначально стал использоваться в качестве инструмента для быстрого по-
лучения статистического материала, необходимого при решении задач, 
связанных с анализом большого количества музыкальных объектов; для 
анализа и синтеза структур, реализующих определенные принципы аку-
стической организации звуков; для моделирования процессов и механиз-
мов творчества. Возникли такие направления музыкальных исследований, 
как: количественный анализ музыкальных произведений (статистические 
исследования жанра, стиля, эпохи; создание интонационных словарей, по-
строение и анализ схем мелодий); моделирование сочинения музыки; зву-
ковое воспроизведение музыкальных сочинений с помощью компьютера. 

В конце XX в. музыкальная культура вступила в новую фазу своего 
развития в связи с использованием цифровых технологий, которые откры-
ли принципиально новые возможности работы со звуком: возможность 
быстро и с абсолютной точностью получать нужное звучание по любому 
из параметров – высоте, ритму, тембру, динамике, панорамированию и др. 
При этом каждый из этих параметров звучания может быть изменен, за-



 89 

фиксирован и сохранен во время звуковой записи композиции, предва-
ряющей ее дальнейшее воспроизведение, или в процессе самого музициро-
вания [1]. 

Сейчас информационные технологии стали реальным достоянием 
музыкальной культуры и фактором ее развития. В этой связи меняется са-
мо содержание культуры и, соответственно, основа профессионализма му-
зыканта; требуется пересмотр конкретных педагогических способов насле-
дования музыкальной культуры в образовании. Задача состоит в том, что-
бы сделать компьютер вместе с используемыми в нем информационными 
средствами внутренним фактором порождения культуры. В этом случае 
компьютер выступает не просто ускорителем и усилителем передачи му-
зыкальной информации, а представляет собой инструмент, открывающий 
принципиально новые возможности в развитии профессионального мыш-
ления музыканта. 

Активно применяют музыкально-информационные технологии в 
своем творчестве такие композиторы, как Э. Артемьев, П. Булез, С. Губай-
дуллина, И. Красильников и др. Большой вклад внесли в развитие элек-
тронной и компьютерной музыки отечественные и зарубежные композито-
ры Э. Варез, О. Мессиан, Э. Денисов, А. Шнитке, К. Штокхаузен, Р. Штра-
ус, А. Пуссер, П. Шаффер, П. Анри, Я. Ксенакис и др. 

Музыкальная информатика, при изучении которой компьютерный и 
электронно-цифровой инструментарий используется с целью получения 
необходимых знаний, умений и навыков, широко практикуется в музы-
кальном образовании западных стран (Дж. Дрекслер, П.-Э. Йанолз, В. Рел-
лин, Н. Хайнес и др.). Все больший интерес к использованию компьютеров 
и цифрового инструментария наблюдается и в отечественной системе му-
зыкального образования (И. Б. Горбунова, А. В. Горельченко, И. М. Кра-
сильников и др.). Многие ученые считают, что молодой музыкант, подго-
товленный к электронно-музыкательной творческой деятельности, облада-
ет большей конкурентоспособностью, чем играющий только на механиче-
ских музыкальных инструментах. 

Творческое триединство: заинтересованность преподавателя, жела-
ние учащихся и веление времени – предоставляет возможность внедрить 
использование информационных технологий в процесс профессиональной 
подготовки по индивидуальным музыкальным дисциплинам. Прежде все-
го, это будут ресурсы Интернета, благодаря которым учащийся может 
иметь большую и разнообразную информацию о той музыке, которую он 
исполняет: сведения об изучаемом произведении, об авторе и других его 
сочинениях, исторических и стилистических аспектах исполняемой музы-
ки и т. д. Специальные сайты интернет-магазина позволяют получать 
имеющиеся в его резервах диски, а также отдельные музыкальные произ-
ведения, которые интересны учащимся, причем в разных исполнительских 
вариантах. Обращение к сети Интернет позволяет учащимся музыкальных 
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специальностей средних специальных учебных заведений благодаря биб-
лиотекам, сайтам музыкальных и педагогических журналов, издательств, 
музыкальных учебных заведений и т. д. найти необходимую информацию 
о музыкальных конкурсах и конференциях, вступительных экзаменах в му-
зыкальные вузы, тембрах различных музыкальных инструментов, звучании 
конкретных произведений (и получить нотный материал в электронном 
виде), а также найти данные о музыкальных компьютерных программах и 
др. Есть ряд сайтов, с помощью которых будущий музыкант-педагог мо-
жет составить сценарии уроков, используя семейные архивы музыкантов, 
звучащие произведения и др. (например, http://www.maykapar.ru). Некото-
рые сайты предназначены для MIDI-игры в реальном времени с другими 
музыкантами через сеть Интернет (к примеру, http://www.resrocket.com). 

Учащимся-музыкантам будут интересны такие сайты, как: архив 
журнала «Звукорежиссер» (http://www.625-net.ru/archive); веб-страница 
журнала «Computer Music Journal» (http://www.mitpress.mit.edu/Computer-
Music-Journal); веб-страница журнала «Музыка и электроника» 
http://www.muzelectron.ru; веб-страница журнала «Электронная музыка» (в 
2006 – 2007 гг. – «Музыка для синтезатора»; http://www.em.tgizd.ru); автор-
ский сайт Романа и Юрия Петелиных «Музыкальный компьютер» 
(http://www.petelin.ru); веб-страница журнала «Музыка в школе» 
(http://www.art-in-school.ru/music); сетевые журналы на иностранных язы-
ках для музыкантов и педагогов – http://www.acguitar.com, 
http://www.alternatemusicpress.com, http://www.bassfrontiers.com, http://www. 
music-journal.com, http://emusician.com; сайты с нотным материалом в элек-
тронной форме – http://www.vse-noti.narod.ru, http://www.rubinshtein.ru, 
http://7not.ru/notes, http://igraj-poj.narod.ru, http://notes.tarakanov.net, 
http://muslib.mmv.ru, http://www.notomania.ru, http://mirnot.net, http://music-
note.ru; сайты, посвященные музыке – http://www.zvuki.ru, 
http://wavez.narod.ru; сайт Ассоциации электроакустической музыки Рос-
сии – http://ea.inion.ru; сайт Центра современной музыки Московской кон-
серватории – http://ccm.msk.ru; сайты по педагогике и ИКТ – 
http://www.auditorium.ru, http://www.edu.ru, http://www.ict.edu.ru, 
http://www.informika.ru; сайты, посвященные инструментоведению и инст-
рументам симфонического и народного оркестров – http://www.midi.ru, 
http://www.partita.ru, http://www.dic.academic.ru, http://www.mosconsv.ru, 
http://konsa.kharkov.ua; сайты, посвященные теории музыки и методике 
преподавания сольфеджио и музыкальной литературы – 
http://www.gnesin.ru/teach, http://www.mosconsv.ru, http://www.musical-
theory.ru, http://festival.1september.ru/articles, http://muzschool.ucoz.ru, 
http://donguluk2009.narod.ru/elektronnoe_solfedzhio; сайты средних специ-
альных и высших музыкальных учебных заведений – 
http://www.mosconsv.ru, http://musikkolleg.ucoz.ru, http://andante-
music.narod.ru, http://konsa.kharkov.ua, http://www.gnesin.ru и др. 
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Немаловажную роль использование ИКТ играет и в учебно-воспита-
тельной работе. Используя сеть Интернет и простейшие музыкальные ре-
дакторы (такие, как несложный автоаранжировщик, аудиоредактор, графи-
ческий нотный редактор), учащиеся получают возможность: сохранить в 
электронном виде свои композиторские работы; записать и обработать 
чтение стихов и сказок, выполнить их сведение с классической музыкой; 
подготовить музыкальные отрывки к конкурсам и классным часам. Наши 
учащиеся создают компьютерный архив «Здесь были мы», куда в том чис-
ле включаются: презентации поездок с вставкой аудио- и видеоматериа-
лов; нотный материал, собранный во время гастролей и поездок; обрабо-
танные предания, частушки, народные песни и т. д. 

В процессе профессиональной подготовки желательно как можно 
раньше овладеть навыками нотного набора текста – нотографией. Возмож-
ность напечатать необходимое музыкальное произведение, отдельные его 
фрагменты или партии (сольные вокальные, хоровые, инструментальные) 
является хорошим подспорьем в работе любого музыканта. Для набора 
нотного материала может использоваться нотный редактор Sibelius, кото-
рый сочетает в себе простоту в использовании с качеством распечатанных 
материалов. С помощью Sibelius можно не только сэкономить время, но и 
значительно облегчить задачу сочинения музыкальных произведений, по-
скольку Sibelius предлагает пользователю использовать набор из 1700 го-
товых инструментальных партий, лирики, звуков, просматривать видеоро-
лики, редактировать шаблоны видеороликов и т. д. 

Также для выполнения работ может использоваться аудиоредактор 
Audacity (программа для записи и обработки аудиофайлов). Редактор ру-
сифицированный, имеет дружественный мультиязычный интерфейс и, что 
немаловажно для учебных заведений и отдельных пользователей, является 
бесплатным и кроссплатформенным. Редактор позволяет работать как со 
сжатыми файлами форматов MP3 и OGG, так и с несжатыми файлами 
форматов WAVE и AIFF. Экспорт в WAVE и OGG является встроенным, 
экспорт в MP3 возможен при наличии дополнительной программы (на-
пример, Lame). Основным удобством данного аудиоредактора является его 
многодорожечность, которая позволяет весь необходимый материал копи-
ровать в один файл, но на разные дорожки для последующей обработки и 
микширования. Учащиеся более старшего возраста (II – IV курсы) могут 
использовать более прогрессивные аудиоредакторы, такие как Adobe Audi-
tion и Sound Forge. 

Сегодня в России существует высшее образование по направлению 
050600 «Художественное образование» по профилю «Музыкально-компь-
ютерные технологии» (Уральский государственный педагогический уни-
верситет, Омский государственный педагогический университет, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический университет, 
Волгоградский государственный педагогический университет, Российский 



 92 

государственный педагогический университет и др.); по направлению 
050601 «Музыкальное образование» по профилю «Аранжировка музыки на 
персональном компьютере, синтезаторе» (Российский государственный 
педагогический университет). Значит, в скором времени в средних специ-
альных учебных заведениях направления «Музыкальное искусство» поя-
вятся преподаватели, заинтересованные в использовании учащимися 
средств ИКТ, которые будут активно внедрять ИКТ в музыкальное образо-
вание. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 
В современном образовании все чаще стала заметна тенденция раз-

вития междисциплинарных связей не только внутри какого-либо блока, но 
и межблочных связей. Одной из наиболее ярких примеров такой связи яв-
ляется связь математики и информатики, которую можно реализовать на 
базе различных тем школьного курса. 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, является осуществление меж-
предметной связи путем изучения тем, не входящих в стандарт полного 
среднего образования. Одной из таких тем являются фракталы и фракталь-
ная графика. 

С появлением фракталов со всей очевидностью стала ясна ограни-
ченность описания природы с помощью гладких кривых, поверхностей и 
гиперповерхностей. Окружающий нас мир гораздо разнообразнее, и в нем 
оказалось немало объектов, допускающих фрактальное описание и не ук-
ладывающихся в жесткие рамки евклидовых линий и поверхностей. 

Не следует забывать, однако, о том, что и фракталы – не более чем 
упрощенная модель реальности, применимая к достаточно широкому, но 
все же ограниченному кругу предметов и явлений, и не претендует и не 
может претендовать на роль своеобразного универсального ключа к опи-
санию природы. 
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Изучение данной темы, не смотря на ее явное математическое обос-
нование будет наиболее интересно в рамках курса информатики. Во-
первых, это обусловлено практическим применением фракталов. С исполь-
зованием фракталов могут строиться вполне реалистичные (например, 
фракталы нередко используются при создании облаков, снега, береговых 
линий, деревьев и кустов и др.). Во-вторых, аналитическое задание даже 
самого простого фрактала требует достаточно глубоких знаний в области 
построения комплексного поля чисел. 

Основываясь на способе получения фрактальной кривой можно вы-
делить следующие виды фракталов: 

– алгебраические фракталы (множество Мандельброта, множество 
Жюлиа, бассейны Ньютона, биоморфы, треугольники Серпинского); 

– геометрические фракталы (кривая Коха, снежинка Коха, кривая 
Леви, кривая Гильберта, кривая дракона, множество Кантора, треугольник 
Серпинского, ковер Серпинского, дерево Пифагора); 

– стохастические фракталы; 
– природные фракталы. 
Существует простая рекурсивная процедура получения фрактальных 

кривых на плоскости: зададим произвольную ломаную с конечным числом 
звеньев, называемую генератором. Далее, заменим в ней каждый отрезок 
генератором (точнее ломаной, подобной генератору). В получившейся ло-
маной вновь заменим каждый отрезок генератором. Продолжая до беско-
нечности, в пределе мы получим фрактальную кривую [1]. 

Фрактальные изображения можно применять в самых разных сферах, 
начиная от создания обычных текстур и фоновых изображений и кончая 
фантастическими ландшафтами для компьютерных игр или книжных ил-
люстраций. А создаются подобные фрактальные шедевры (равно как и 
векторные) путем математических расчетов, но в отличие от векторной 
графики базовым элементом фрактальной графики является сама матема-
тическая формула – это означает, что никаких объектов в памяти компью-
тера не хранится, и изображение (как бы ни было оно замысловато) стро-
ится исключительно на основе уравнений. 

Фрактальная графика – довольно новое направление в информатике 
как науке, а в школьном курсе она практически не используется, не смотря 
на простоту ее реализации. Рассмотрим простой пример. Для построения 
плазмы возьмѐм прямоугольник и для каждого его угла определим цвет. 
Далее находим центральные точки прямоугольника и его сторон, и рас-
крашиваем их в цвет, равный среднему арифметическому цветов по углам 
прямоугольника плюс некоторое случайное число, пропорциональное раз-
меру разбиваемого прямоугольника. Прямоугольник разбиваем на 4 рав-
ных, к каждому из которых применяется та же процедура. Далее процесс 
повторяетс и чем больше случайное число – тем более «рваным» будет ри-
сунок. 
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Если мы теперь скажем, что цвет точки – это высота над уровнем 
моря, то вместо плазмы получим горный массив. Именно на этом принци-
пе моделируются горы в большинстве программ [2, 14]. С помощью алго-
ритма, похожего на плазму, строится карта высот, к ней применяются раз-
личные фильтры, накладывается текстура и т. д. 

Приведем список программ, которые можно применять в элективном 
курсе «Фракталы и фрактальная графика». Критерием для выбора про-
грамм стала простота интерфейса, удобство использования, способ распро-
странения. 

Ultra Fractal – лучшее решение для создания уникальных фракталь-
ных изображений профессионального качества. Пакет отличается друже-
ственным интерфейсом, многие элементы которого напоминают интер-
фейс Photoshop (что упрощает изучение), и сопровождается невероятно 
подробной и прекрасно иллюстрированной документацией с серией обу-
чающих материалов, в которых поэтапно рассматриваются все аспекты ра-
боты с программой. 

Fractal Explorer – программа для создания изображений фракталов и 
трехмерных аттракторов с достаточно впечатляющими возможностями. 
Имеет интуитивно понятный классический интерфейс, который может 
быть настроен в соответствии с пользовательскими предпочтениями, и 
поддерживает стандартные форматы фрактальных изображений 

ChaosPro – один из лучших бесплатных генераторов фрактальных 
изображений, с помощью которого нетрудно создать бесконечное множе-
ство удивительных по красоте фрактальных изображений. Программа име-
ет очень простой и удобный интерфейс и наряду с возможностью автома-
тического построения фракталов позволяет полностью управлять данным 
процессом за счет изменения большого количества настроек (число итера-
ций, цветовая палитра, степень размытия, особенности проецирования, 
размер изображения и др.). 

Fractal World – это простой генератор полноэкранных фрактальных 
изображений, которые можно создавать как полностью в автоматическом 
режиме, так и определяя свои исходные параметры. 

Fractal Snowflake Generator представляет собой генератор фракталь-
ных снежинок, которыми можно будет украсить свой личный сайт в пред-
дверии Нового Года или собственноручно созданную, например в 
Photoshop, новогоднюю открытку. 

Фрактал таит в себе особую математическую магию, наверное, 
именно поэтому он так притягателен для всех творческих людей. Так и 
должно быть. Математика описывает такие разные, на первый взгляд, про-
цессы как взаимодействие звезд, гармонию музыки, строение человека, ра-
дугу цветов, пропорции растительного мира. Поэтому человек инстинк-
тивно тянется к фрактальным картинам. Как ни сложна может быть фрак-
тальная графика, в ней не бывает ничего лишнего, потому что пропорции и 
цвет выверены при помощи математики с гармонией Земли и Вселенной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Для формирования личности учащихся и ответа на запрос современ-

ного общества в рамках программы «Наша новая школа» в МОУ СОШ 
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов созданы благопри-
ятные условия для применения современных технологий. 

Современный учитель должен владеть современными компьютер-
ными технологиями, поэтому педагогический коллектив в течение ряда лет 
изучает возможности применения ИКТ в учебном процессе и работает над 
проблемой внедрения новых методов обучения, нестандартных форм про-
ведения уроков, направленных на осуществление принципов индивидуали-
зации и дифференциации. Использование информационных технологий 
позволяет эффективно организовать учебно-воспитательный процесс, опи-
раясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятель-
ности всего коллектива ОУ и каждого его участника в отдельности. 

Деятельность общеобразовательного учреждения оценивается по 
трѐм направлениям. Это, во-первых, качество учебного процесса, во-вто-
рых, воспитанность детей и, в-третьих, здоровье обучающихся. 

Повышение качества знаний и воспитанности зависит, прежде всего, 
от здоровья детей. И хотя образовательная функция школы по-прежнему 
остаѐтся ведущим аспектом еѐ деятельности, важным фактором в оценке 
степени и качества обученности становится состояние здоровья школьни-
ка. Учитывая тревожную тенденцию снижения качества здоровья обучаю-
щихся, проблема сохранения и укрепления здоровья детей в школе в на-
стоящее время приобрела острую актуальность. 

С целью создания здоровьесберегающей образовательной среды в 
школе принят ряд мер, связанных как с содержанием, так и организацией 
образовательного процесса: 

– ведѐтся мониторинг состояния здоровья детей; 
– в начальной школе введѐн 3-й час физической культуры; 
– систематически проводятся Дни здоровья (1 раз в четверть); 
– традиционной стала внутришкольная спартакиада по разным видам 

спорта; 
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– разработана и действует программа антинаркотического воспита-
ния; 

– особым образом организовано школьное пространство. Оно разде-
лено на функциональные зоны: предметные кабинеты и зоны релаксации. 
Примером такой зоны являются учительская, актовый зал и зимний сад; 

– организовано горячее питание обучающихся, работает буфет; 
– действуют кабинеты врача, стоматологический и процедурный. 
Индикаторами по данному направлению можно считать: 
1. Сокращение числа уроков, пропущенных по болезни, на 10 %. 
2. Увеличение количества практически здоровых детей на 0,2 %. 
3. Спортивные достижения школьников, которые говорят об их 

стремлении к здоровому образу жизни. Каждый год наши педагоги и 
школьники становятся победителями и призѐрами городских и областных 
соревнований по различным видам спорта. 

Успехи достигнуты благодаря тому, что большинство учителей шко-
лы владеют элементами здоровьесберегающих технологий, оптимально 
чередуют виды учебной деятельности учащихся, что способствует профи-
лактике переутомления школьников. Учителя в своей деятельности ис-
пользуют ролевое моделирование, работу в группах, владеют элементами 
передовых педагогических технологий: КСО, проблемного обучения, ак-
тивно внедряют информационные технологии. За активную работу по про-
паганде здорового образа жизни школа получила Благодарственное письмо 
от главы администрации области Королѐва О. П. 

Школой разработан комплекс мер по охране и укреплению здоровья 
детей, в котором одно из важнейших мест занимают разработка методики 
оценки инновационных технологий обучения и создание группы педагогов 
совместно со специалистами по оценке инновационных технологий обуче-
ния, экспериментальных методик и здоровьесберегающих программ. 
Большой опыт в этом направлении накопили учителя начальных классов 
Н. П. Куреева и Е. В. Лабузова. 

Сегодня, когда идѐт подготовка к работе по новым стандартам, для 
учителей начальной школы настольной книгой стала «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Учи-
теля понимают важность данной проблемы, ведь наиболее системно, по-
следовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспи-
тание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

В нашей школе для многих уже стало привычно, что внеклассную 
работу в параллели Е. В. Лабузова и Н. П. Куреева проводят совместно. 
Анализ контингента учащихся двух классов позволил установить, что 
большинство детей знакомы ещѐ с детского сада, многие из них активно 
общаются друг с другом и дружат. Поэтому Елена Викторовна и Наталья 
Павловна решили в своей работе опираться на дружеские взаимоотноше-
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ния детей. Действительно, дети с удовольствием идут в школу только то-
гда, когда знают, что там их ждут единомышленники, там их принимают 
как личность, не смотря на отметки, социальное происхождение, физиче-
ские неблагополучия. Это одно из важных условий успешной адаптации 
детей к школьной среде. Учителя поняли, что именно совместная деятель-
ность может направить энергию детей в русло созидания на пользу делу. 

Над проблемой «Информационные технологии в начальной школе», 
Е. В. Лабузова и Н. П. Куреева работают несколько лет и накопили боль-
шой опыт в обучении и воспитании школьников. 

Понимая важность решения проблемы сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся, они считают одним из приоритетных направлений в своей 
работе организацию воспитательного процесса на здоровьесберегающей 
основе. 

Прежде всего, это система классных часов: беседы о том, как забо-
титься о своѐм здоровье, встречи с медсестрой школы, выполнение режима 
дня, обсуждение необходимости правильного питания, изучение материа-
лов по превентивному обучению «Полезные привычки». Всплеск эмоций 
вызвало у детей посещение школьного исторического клуба «Копьѐ». Они 
узнали о жизни наших предков, попробовали примерить доспехи воина, 
подержать в руках оружие. Благодаря сочетанию реальных исторических 
предметов и информационных технологий, дети перенеслись в давние 
времена, познакомились с бытом горожан, великими битвами ельчан и 
сделали вывод о том, что только здоровый человек мог защищать Родину. 

Информационные технологии активизировали творческий потенциал 
учащихся, направили на воспитание социально и психологически здорово-
го ребѐнка и тем самым повлияли на осознанный выбор ими здорового об-
раза жизни. Всѐ это способствовало формированию у детей позиции при-
знания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укре-
пление своего здоровья, расширило знания и навыки по гигиенической 
культуре. 

Затем Елена Викторовна и Наталья Павловна обратили внимание на 
организацию перемен. Не секрет, что большая часть травм в школе прихо-
дится как раз на перемены. Значит надо заниматься их проведением. Учи-
теля вместе с детьми обсудили перечень игр, которые можно использовать 
на переменах, правила по технике безопасности. А затем стали учиться иг-
рать. Детям начальной школы очень трудно самим организовать игру, по-
этому ведущую роль здесь занимает учитель. Зато, какое моральное удов-
летворение, гордость за очередную педагогическую, пусть маленькую, но 
победу испытывает учитель, когда смотрит на играющих детей. Такие пе-
ремены дают возможность детям разрядиться, снять негативные эмоции, 
переключиться, а затем с новыми силами взяться за учение. Приѐм игро-
вых технологий как никакой другой влияет на укрепление здоровья. 
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Такая подготовительная работа позволила Е. В. Лабузовой и                
Н. П. Куреевой провести внеклассные мероприятия, способствующие вос-
питанию культуры здоровья: «Если хочешь быть здоров» и «Курить – здо-
ровью вредить». 

Мероприятия были проведены с использованием информационных 
технологий. Ведь ученики начальных классов имеют наглядно-образное 
мышление, поэтому необходимо строить их обучение, применяя как мож-
но больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс 
восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Ис-
пользование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, 
усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возмож-
ность изменять темп и формы изучения материала, его образно – художе-
ственное представление – всѐ это делает компьютер незаменимым помощ-
ником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. 

С помощью подготовленных презентаций, удалось организовать и 
групповую дискуссию, где дети выясняли факторы влияния курения на 
здоровье, и ролевое моделирование, где дети учились формулировать свой 
отказ от предложенной сигареты. 

Игровые технологии, укрепили мотивацию на изучение данной темы, 
помогли вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность де-
тей. 

Работая над проблемной ситуацией, дети задумались о том, что ме-
шает человеку сделать жизнь долгой и здоровой. 

Использование подвижных игр, способствовало не только снятию 
напряжения, но и оказало благотворное влияние на эмоциональный на-
строй учащихся, способствовало воспитанию положительных качеств, 
чувства товарищества, взаимовыручки, честности. 

Снимали напряжение и создавали условия для сохранения здоровья 
физкультминутки, музыкальные заставки, песни в исполнении детей и 
учителей, а так же творческая обстановка и манера общения между детьми 
и учителями. 

Дети учились относиться к своему здоровью как ценности, старались 
закалять волю, веру в свои силы, развивать ум и сообразительность, сме-
лость и выдержку, доброту и чувство справедливости, все то, что необхо-
димо детскому коллективу. 

Маленький учебный фильм объединил всѐ сказанное и за две минуты 
в сжатой форме донѐс до детей вред табака, создав психологическую кар-
тину неприятия. 

Е. В. Лабузова и Н. П. Куреева считают, что хорошо дидактически 
проработанное мероприятие – самое здоровьеориентированное для всех 
его участников. Использование одновременно различных средств эмоцио-
нального воздействия даѐт возможность детям проникнуться пониманием 
необходимости здорового образа жизни. Здоровый ребѐнок с удовольстви-
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ем включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимисти-
чен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Мероприятия вызвали интерес и любовь к физической культуре и 
спорту, повысили общий культурный уровень, показали учащимся, как за-
калять свой характер, приобщили к спорту. Елена Викторовна и Наталья 
Павловна рады тому, что многие ученики посещают спортивные секции, 
участвуют в соревнованиях, завоѐвывают свои первые дипломы, грамоты, 
медали. 

Детские впечатления были так сильны, что многие на следующий 
день принесли сочинения о том, что они прочувствовали, что пережили. А 
7 апреля в День здоровья, теория получила своѐ продолжение на практике. 
Учителя вместе с детьми провели конкурс рисунков. Приняли участие в 
«Весѐлых стартах». Играли, веселились и создали коллективный творче-
ский проект, направленный на создание внутренней потребности ребенка к 
здоровому образу жизни. Детские работы были напечатаны в газете 
«Красное знамя». 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 
воспитательном процессе оказывает положительное влияние на физиче-
ское, психическое и духовное здоровье ребѐнка. Успешная учебная дея-
тельность и состояние здоровья детей не могут сегодня рассматриваться 
изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и требуют к себе при-
стального внимания. Поэтому главная задача школы – заложить основы, 
которые в дальнейшем совершенствовали бы физические способности. 
Выйдя из школы, ученик был бы всесторонне развитым и здоровым чело-
веком, не потерял бы непосредственную детскую радость к жизни. 

Конечно, информационные технологии всѐ глубже проникают в 
жизнь, но даже самые совершенные технические новинки, сами по себе 
привлекательные для младших школьников, не смогут повлиять на резуль-
таты обучения и воспитания без участия учителя. Интерес ученика к со-
временному средству обучения можно и нужно использовать для форми-
рования и развития интереса к процессу познания, к содержанию учебного 
предмета. 

Ведь если компьютер и созданные на его основе технологии исполь-
зуются в начальной школе без учета возрастных и психологических осо-
бенностей младших школьников, без определения дидактической целесо-
образности применяемых методов и приемов, без опоры на традиции на-
чального образования, то вряд ли можно рассчитывать на максимальную 
реализацию возможностей этого средства обучения. 

 Общество заинтересовано в оздоровлении не только самого общест-
ва, но и каждого человека, а в принципе, одно без другого просто невоз-
можно. Оно должно решать эту проблему на всех уровнях, всем миром. 
Только тогда портрет выпускника начальной школы будет соответствовать 
Федеральным государственным образовательным стандартам. Это будет 
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человек, выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окру-
жающих образа жизни. 

Таким образом, вся проводимая работа способствует практическому 
решению комплекса воспитательных задач. Обретѐнный опыт убеждает: 
повысить качество возможно лишь совершенствуя всѐ положительное, 
развивая достигнутое, преодолевая недостатки и предупреждая ошибки. 
Опираясь на главную цель работы школы, педагогический коллектив в 
своей воспитательной работе продолжит реализацию цели: воспитание ак-
тивной жизненной позиции учащихся с помощью дифференцированного и 
индивидуального подхода на основе углубленного изучения русского на-
ционального наследия при активном использовании ИКТ. 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона, пре-
зидентской инициативой «Наша новая школа», образовательной програм-
мой ОУ, Программой развития ОУ, в последние годы осуществлялась це-
ленаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедея-
тельности МОУ СОШ № 10. А именно: создание эффективной педагогиче-
ской системы качественного воспитания и образования, способствующей 
развитию и становлению личности школьника через внедрение в учебно-
воспитательный процесс информационных и здоровьесберегающих техно-
логий; совершенствование новых форм и методов работы школы. 

 
Ю. В. Викторова 
г. Стерлитамак, 
Республика Башкортостан 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В 

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
В настоящее время немалая роль при обучении математики в сред-

нем профессиональном образовании отводится ИКТ, так как с их помощью 
можно по-новому представить содержание учебного материала. Всеобщая 
компьютеризация в учебных учреждениях позволяет повысить эффектив-
ность обучения, в частности математики. Поэтому встает проблема модер-
низации учебной работы в направлении повышения эффективности обуче-
ния студентов. Применение ИКТ, в частности электронных учебников 
(ЭУ) обеспечивает решение этой проблемы наиболее эффективно, по-
скольку выступают как новые интерактивные средства обучения, обла-
дающие целым рядом дидактических достоинств и позволяющие качест-
венно изменить методы, формы и содержание обучения. 

Наша опытно-экспериментальная работа посвящена исследованию 
эффективности разработанного нами ЭУ по математике для студентов, 
обучающихся по специальности «Туризм» с учетом специфики их специ-
альности. 
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При запуске пользователем ЭУ на экране появляется приветственная 
заставка, нажав на которую открывается форма «Содержание» (см. рис. 1), 
которая содержит список тематических ссылок: 1) Из истории квадратных 
уравнений; 2) Список излагаемых тем; 3) Краткий теоретический материал 
в виде слайдов; 4) Тесты для проверки остаточных знаний. 

 

  
Рис. 1. Содержание ЭУ «Квад-

ратные уравнения» 

Рис. 2. Основная форма в режиме 

«теории» 

 
Форма «Содержание» является главной формой учебника. Здесь со-

средоточены интерфейсные элементы (кнопки, гиперссылки) для выбора 
определенной темы учебного материала, теоретический материал которой 
отображается в отдельной форме. 

Рабочая область основной формы в зависимости от выбранной темы 
и режима использования («теория», «решение задач», «игра») имеет раз-
личное содержание. Выбор определенного режима осуществляется сле-
дующими тремя кнопками на панель управления: 

1) кнопка «Теория» (см. рис. 2) – служит для перехода к теоретиче-
ской части учебного материала (активный по умолчанию), где пользова-
тель имеет возможность прочитать теорию по выбранной теме, а также ра-
зобранные примеры; 

2) кнопка «Задачи» – переводить пользователя в режим «решения за-
дач», где пользователю предлагается решить ряд тренировочных упражне-
ний; 

3) кнопка «Игра» – пользователю предлагается закрепить изученный 
материал в игровой форме. 

В практической части, представлены пошаговые решения типичных 
задач и упражнений по данному учебному материалу с выдачей мини-
мальных пояснений и ссылками на соответствующие разделы теоретиче-
ского курса. 
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Важным качеством ЭУ является наличие в нем возможности обрат-
ной связи. Отдельного внимания при описании таких функциональных 
возможностей учебника заслуживает режим «решения задач». В данной 
особенности ЭУ (которая является одним из наиболее сложных участков 
программной реализации) присутствуют элементы обратной связи с поль-
зователем. Здесь, при выполнении хода решения упражнения, осуществля-
ется не только проверка полученного пользователем результата, но и пред-
лагается интерактивное разъяснение правильного решения в случае ошиб-
ки. 

Контрольная часть состоит из набора тестов, включающих как во-
просы по теоретической части, так и решение задач и упражнений. Для 
проверки остаточных знаний и умений, полученных при работе с учебным 
материалом, в учебнике реализованы слайды с контрольными заданиями. 
«Контрольное тестирование» реализовано в виде заменяемых внешних 
презентаций MS PowerPoint (см. рис. 3), которые загружаются на выпол-
нение непосредственно из ЭУ. 

Справочная часть может включать в себя: предметный указатель 
(система поиска); таблицы основных констант, размерностей и т.п.; сводки 
основных формул; другую необходимую информацию в графической, таб-
личной или любой другой форме. 

В ЭУ имеется возможность демонстрировать теоретический матери-
ал в компактном виде (как слайды) (см. рис. 4). Эта возможность, удобная 
в первую очередь для преподавателя в случае использования учебника как 
наглядного материала на уроке. Здесь имеются только два интерфейсных 
элемента (кнопка «Назад» и кнопка «Далее»), которые осуществляют на-
вигацию по слайдам. 

 

  
Рис. 3. Вид контрольного теста Рис. 4. Форма «Слайды» 
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Кроме стандартной теории и практики в ЭУ имеются занимательные 
исторические сведения (см. рис. 5), где приводятся интересные историче-
ские факты о возникновении квадратных уравнений и их развитии, о жиз-
ни ученых занимавшихся такими задачами начиная с древних времен и до 
VIII века. 

 

  
Рис. 5. Форма «Из истории 

квадратных уравнений» 

Рис. 6. Форма игры «Математи-

ческие кроссворд» 

 
Для мотивации обучения закрепление приобретенных навыков в 

умении решать задачи происходит в виде игры. Ниже приводится перечень 
с кратким описанием технологии реализации представленных в учебнике 
игр. Их интерфейс сделан согласно изложенным выше требованиям удоб-
ным и интуитивно простым. 

Реализация игры «Математический кроссворд». Данная игра (см. 
рис. 6) заключается в том, что бы пользователь разгадал предложенный 
кроссворд и в результате – угадал слово по вертикали. Поле кроссворда и 
панель с алфавитом (для выбора букв мышью) составлены из кнопок 
SpeedButton. Алфавит используется для вставки угаданной буквы в поле 
кроссворда. Вставка буквы происходит в выбранном поле кроссворда, ко-
торый при этом начинает «моргать». «Моргание» реализовано с помощью 
компонента Timer. 

Приведем в качестве примера задачи из ЭУ, учитывающих специфи-
ку будущей профессии студентов (см. рис. 7 и рис. 8). 
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Рис. 7. Форма «Занимательные 

задачи по ориентированию» 

Рис. 8. Форма «Занимательные 

задачи по ориентированию» 

 
Для выявления эффективности обучения имелась возможность срав-

нивать обучение по стандартным УМК и по разработанному ЭУ. Как пока-
зал формирующий эксперимент, использование разработанного ЭУ спо-
собствовало повышению эффективности обучения, а также позволило мак-
симально облегчить понимание и запоминание (причем активное, а не пас-
сивное) наиболее существенных понятий, утверждений и примеров путем 
вовлечения в процесс обучения слуховой и эмоциональной памяти. Повы-
силось как качество обучения, так и их эмоциональное состояние, отноше-
ние к занятиям по математике, к обучению в целом. Студенты работали с 
интересом, получая в конце или в течение занятий объективную оценку 
своих знаний. 

 
О. Н. Герасимова 
г. Архангельск 

 
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ГОУ СПО 

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Информационные и телекоммуникационные технологии с каждым 

днем все больше проникают в различные сферы образовательной деятель-
ности. Этому способствуют как внешние, так и внутренние факторы. 
Внешние связанны с повсеместной информатизацией общества. Внутрен-
ние факторы – с распространением в учебных заведениях современной 
компьютерной техники и программного обеспечения, принятием государ-
ственных и межгосударственных программ информатизации образования, 
появлением необходимого опыта информатизации у все большего количе-
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ства педагогов. В большинстве случаев использование средств информати-
зации оказывает реальное положительное влияние как на интенсификацию 
труда педагогов, так и на эффективность обучения студентов. В то же вре-
мя на фоне достаточно частого положительного эффекта от внедрения ин-
формационных технологий во многих случаях использование средств ин-
форматизации никак не сказывается на повышении эффективности обуче-
ния, а в некоторых случаях такое использование имеет негативный эффект. 
Очевидно, что решение проблем уместной и оправданной информатизации 
обучения должно осуществляться комплексно и повсеместно. Кроме того, 
обучение корректному, оправданному и уместному использованию средств 
информационных и телекоммуникационных технологий должно войти в 
содержание подготовки педагогов в области информатизации образования. 

Приоритетным направлением в обучении информатизации образова-
ния должен стать переход от обучения техническим и технологическим ас-
пектам работы с компьютерными средствами к обучению корректному со-
держательному формированию, отбору и уместному использованию обра-
зовательных электронных изданий и ресурсов. Современный педагог дол-
жен не только обладать знаниями в области информационных и телеком-
муникационных технологий, но и быть специалистом по применению но-
вых технологий в своей профессиональной деятельности. 

Сущность компетентностного подхода в образовании состоит в об-
ладании общими компетенциями, включающими в себя в том числе и спо-
собность использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. Для того чтобы 
выявить, обладают ли преподаватели и студенты Архангельского педаго-
гического колледжа подобной компетенцией, в октябре – ноябре 2010 г. 
было проведено анкетирование. В нем участвовало 90 человек. 

Первая группа вопросов была направлена на выявление того, что 
преподаватели и студенты нашего колледжа знают об информационных 
технологиях, как и в каких целях используют средства информационных и 
телекоммуникационных технологий. На вопрос: «Имеете ли Вы дома ком-
пьютер?» – 92 % ответили положительно, 8 % – отрицательно. 27 % рес-
пондентов делают первые шаги в освоении компьютера. 70 % преподава-
телей и студентов обладают базовыми знаниями при работе на компьюте-
ре, 3 % – «продвинутыми». У 82 % респондентов домашний компьютер 
имеет выход в интернет. 24 % преподавателей и студентов проводят в ин-
тернете только полчаса, 21 % – час, остальные – все свое свободное время. 

Немаловажно было выяснить, для каких целей используют ресурсы 
интернета наши преподаватели и студенты. Оказалось, что 82 % – для по-
иска материалов для занятий, докладов, рефератов; 18 % – для общения в 
реальном времени. 

Преподаватели и студенты нашего колледжа пользуются в основном 
такими поисковыми системами, как google.ru,yandex.ru, rambler.ru. Наибо-
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лее популярные сайты, которые педагоги используют при подготовке к за-
нятиям: www.edu.ru; www.nica.ru; www.wikipedia.org. У студентов боль-
шой популярностью пользуются различные сайты банков рефератов. Та-
ким образом, ответы анкетируемых позволяют сделать вывод о том, что 
большинство респондентов имеют дома компьютер, обладают базовыми 
знаниями при работе на компьютере, что позволяет им использовать ин-
тернет для поиска необходимых материалов. 

Второй блок вопросов в анкете был посвящен использованию 
средств информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе. На вопрос: «Как часто Вы используете компьютер в своей рабо-
те?» – 88 % опрошенных считают, что часто, 10 % – редко, 2 % – не ис-
пользуют. Для подготовки к занятиям используют компьютер 63 % рес-
пондентов, непосредственно на занятиях – 38 %. «Создаете ли Вы презен-
тации, видеоролики для занятий?» – 77 % ответили положительно, 12 % – 
«иногда», у 5 % создан курс по предмету. Значит, компьютер стал необхо-
димым средством для использования в работе и учебе и у педагогов, и у 
студентов. 

Третий раздел вопросов в анкете был посвящен сайту нашего кол-
леджа. 71 % опрошенных студентов смогли правильно написать адрес сай-
та колледжа. Посещая наш сайт, студенты смотрят чаще всего новости – 
80 %. 

«Общественная жизнь», «курьезные фото студентов», «молодежь на 
международном уровне», «туризм», «иностранная страничка», «о педаго-
гах и других работниках», «жизнь студентов в общежитии», «банк трудо-
устройства выпускников» – так звучали ответы на вопрос: «Какие разделы 
на сайте колледжа Вы хотели бы видеть?» 

«Сайту нашего колледжа необходим форум» – так ответили 72 % оп-
рошенных студентов. И вопросы, которые они хотят обсуждать, тоже ин-
тересны: практика, трудоустройство студентов-выпускников, подготовка к 
экзаменам, реформа образования, проблемы колледжа. 

В 1998 году начал свою жизнь сайт колледжа www.avpu.ru. Создавая 
сайт колледжа, мы думали о том, что он сможет эффективно функциони-
ровать и может быть интересен широкому кругу посетителей. Но прошло 
время, старый вариант сайта не устраивал ни студентов, ни преподавате-
лей. Новый вариант сайта www.avpu.ru/new учел многие пожелания сту-
дентов и преподавателей, стал более удобным и интересным. На страницах 
сайта можно познакомиться со структурой колледжа, документами норма-
тивно-правового характера, фотографиями с наших мероприятий, конкур-
сов, событий. 

Из проведенного анкетирования можно сделать вывод, что препода-
ватели колледжа активно используют средства информационных и теле-
коммуникационных технологий следующим образом: создают презента-
ции, используют интернет-ресурсы. В результате этой работы меняется 
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роль и функции преподавателя, который перестает быть монополистом, 
поставщиком знаний. Он становится проводником, советчиком и помощ-
ником обучающегося в мире знаний. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 
Появление новых компьютерных и коммуникационных технологий – 

процесс непрерывный и закономерный. Без их появления остановился бы 
технический и экономический прогресс. 

Информационные процессы сегодня присутствуют во всех областях 
человеческой деятельности, в том числе в медицине и здравоохранении. 
Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская ин-
форматика. Медицинская информатика (МИ) – это наука об обработке, 
преобразовании, хранении, передаче и представлении информации в об-
ласти здравоохранения на основе использования информационно-комму-
никативных технологий [1, 18]. 

В настоящее время в сфере здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации широко используются различные информационные 
системы и базы данных, содержащие значительные объѐмы информации 
по вопросам здравоохранения и социального развития. 

Медицинская информационная система (МИС) – это совокупность 
программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных 
для автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профи-
лактическом учреждении [2, 528]. 

Используемые в настоящее время в медицине информационные тех-
нологии можно разделить на: 

1. Информационные технологии для управления медицинскими уч-
реждениями различного уровня. Эти технологии помогают в основном ре-
шать управленческие задачи. 
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2. Информационные технологии для сбора и обработки информации 
с целью оценки состояния здоровья человека. Это направление развития 
информационных технологий связано с диагностикой, лечением, реабили-
тацией и профилактикой здоровья конкретного пациента [2, 217]. 

Целью использования МИС в лечебно-профилактических учрежде-
ниях (ЛПУ) является повышение качества лечебно-профилактической по-
мощи населению и повышение эффективности труда медицинских работ-
ников за счѐт комплексной автоматизации всех возможных видов деятель-
ности в ЛПУ – от внутреннего документооборота, организации медицин-
ской помощи до организации питания и учѐта сотрудников [2, 544]. 

Еще 20 лет назад использование медицинских информационных сис-
тем в ЛПУ являлось редким событием. Сегодня же это обязательная прак-
тика, которая отличается лишь объемом использования персональных 
компьютеров. Постепенно растет число комплексных внедрений – когда 
используется единая информационная система, хранящая в своих базах 
данных медицинскую, статистическую, бухгалтерскую документацию и 
т. д. Сегодня в сфере медицины мы имеем достаточно оснащѐнные инфор-
мационными технологиями рабочие места. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о качестве подготовки 
выпускников медицинских учебных заведений, которые должны владеть 
теоретическими и профессиональными навыками работы в современных 
условиях оснащения рабочих мест в поликлинике, больнице, лаборатории. 
Наш медицинский колледж не исключение. 

К сожалению, практические занятия по дисциплине «Информацион-
ное обеспечение профессиональной деятельности» проходят в учебных 
классах колледжа, а не в лечебных учреждениях, где используют различ-
ные комплексные МИС. Поэтому, чтобы придать процессу обучения 
большую профессиональную направленность, приблизить и наглядно про-
демонстрировать учащимся практическое применение информационных и 
коммуникационных технологий в их будущей профессиональной деятель-
ности, нами разрабатывается и внедряется в процесс обучения база данных 
«Аптека», цель создания которой – имитация работы фармацевта на своем 
рабочем месте. Почему мы создаѐм именно базу данных? Ответ довольно 
прост. 

Сердцем любой МИС является база данных, которая служит для хра-
нения и обработки всевозможной информации. Поэтому после изучения 
основных тем дисциплины «Информатика» (знакомства со средой 
Windows, основами обработки текстовой информации средствами MS 
Word, основами обработки табличной информации в MS Excel, основами 
работы в сети Интернет и др.) особое внимание на занятиях по дисциплине 
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» следует 
уделить работе с СУБД. Ведь работа в МИС напрямую связана с созданием 
и управлением базами данных. 
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База данных – это совокупность взаимосвязанных данных, исполь-
зуемых под управлением СУБД. В самом общем случае база данных – это 
набор записей и файлов, организованных специальным образом. СУБД 
(система управления базой данных) – это программная система, обеспечи-
вающая определение физической и логической структуры базы данных, 
ввод информации и доступ к ней [2, 466]. 

К возможностям СУБД относятся контролирование задания структу-
ры и описания данных, управление данными и организация коллективного 
пользования информацией. СУБД существенно облегчают каталогизацию 
и ведение больших объѐмов хранящейся в таблицах информации. 

В мире существует множество систем управления базами данных. 
Несмотря на то, что они могут по-разному работать с разными объектами и 
предоставляют пользователю различные функции и средства, большинство 
СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий. 
Это даѐт нам возможность рассмотреть одну систему (СУБД Microsoft 
Access) и обобщить еѐ понятия, приѐмы и методы на весь класс СУБД, в 
том числе и на навыки работы с МИС. 

Базы данных удобно использовать в различных организациях, и ап-
тека не исключение. Для аптеки как торгового учреждения характерна вы-
сокая степень отчетности. Учитывая значительный объем и темпы товаро-
оборота, специфические требования к его хранению и реализации, здесь 
очень важно наладить быстрый и качественный сбор, обработку и анализ 
информации, относящийся к коммерческой деятельности аптеки. Создание 
базы данных в аптеке позволит собрать все данные в одном месте и орга-
низовать доступ к ним всем сотрудникам, а также клиентам, позволит вес-
ти четкий структурированный учет всей информации. 

Студентам предлагается создать базу данных «Аптека», которая в 
дальнейшем должна будет служить для учета товаров аптеки, а также для 
удобного поиска нужного препарата. Аптеки готовых лекарственных форм 
занимаются продажей лекарств, изготовленных на заводах фирм-произво-
дителей. Каждое лекарственное средство имеет свое назначение. Весь ас-
сортимент лекарственных средств классифицирован по фармакологиче-
ским группам: жаропонижающие, обезболивающие, сердечно-сосудистые 
и т. п. 

Для учѐта необходимой информации логическая структура создавае-
мой базы данных строится из четырех таблиц: 

 Препараты, в которую входят следующие поля: Код препарата 
(ключевое поле), Название препарата, Действующее вещество, Фармако-
логическая группа, Показания к применению, Рецепт. 

 Фармакологические группы, в которую входят следующие поля: 
Код группы (ключевое поле), Фармакологическая группа. 

 Поступления товара, в которую входят следующие поля: Код то-
вара (ключевое поле), Наименование товара, Изготовитель, Форма вы-
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пуска, Дата поступления, Количество, Цена закупочная, Цена реализации. 
 Производитель, в которую входят следующие поля: Код произво-

дителя (ключевое поле), Страна-производитель. 
Все таблицы связаны между собой, что обеспечивает целостность 

данных. 
Формирование базы данных «Аптека» начинается с создания спра-

вочных таблиц Фармакологические группы и Производитель. Запол-
нять эти таблицы данными студентам предлагается посредством операции 
копирования готовых списков фармакологических групп и стран-изготови-
телей из документа, созданного ранее в Microsoft Word. Подобный доку-
мент студенты готовят дома, используя различный справочный материал. 
Таким образом, наши справочные таблицы имеют возможность попол-
няться от урока к уроку новыми элементами списка. 

Следующей создается таблица Препараты. В ней поля Фармаколо-
гическая группа и Показания к применению заполняются с использованием 
списка подстановок. 

В последней таблице, Поступления товара, поле Код товара явля-
ется ключевым полем, а поля Наименование товара и Изготовитель ис-
пользуют столбец подстановки, содержащий названия препаратов из таб-
лицы Препараты и названия стран из таблицы Изготовитель. 

Разработка запросов 
Запрос – это требование на отбор (выборку) данных, хранящихся в 

таблицах, или на выполнение определенных действий с данными. Запросы 
на выборку данных возвращают данные из одной или нескольких таблиц и 
отображают их в виде таблицы. 

В разрабатываемой БД представлены следующие запросы. 
 Итоговая стоимость – запрос, позволяющий увидеть итоговую 

цену каждого поступившего препарата. Использует поля из таблицы По-
ступления товара, а также вычисляемое поле [Итог]= [Цена закупки] * 
[Количество товара]. 

 Список препаратов – запрос, позволяющий узнать, к какой груп-
пе относится и от какой болезни помогает тот или иной препарат. Он со-
держит поля из таблицы Препараты и поле Цена реализации из таблицы 
Поступления. 

 Поступления товара в 2010 году – использует поля из таблиц 
Препараты и Поступления товара, где на поле Дата поступления накла-
дывается условие отбора. 

Модифицируя конструктор запросов, можно получать необходимые 
данные из различных таблиц. 

Создание форм 
Формы являются одним из объектов, который обычно используется 

для отображения данных. Источником данных для форм являются таблицы 
или запросы, поэтому данные в формах являются «связанными» с соответ-
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ствующими объектами. Формы служат посредником между пользователя-
ми и базой данных, поскольку позволяют отображать данные в нужном 
виде. 

В БД «Аптека» представлены следующие формы: Главная кнопоч-
ная форма – используется для открытия прочих форм или отчетов; Пре-
параты – позволяет изменять название препарата, фармакологическую 
группу и болезни, которые лечатся этим препаратом; Поступления това-
ра; справочники Производитель и Фармакологическая группа. 

Все формы содержат кнопки для перехода к предыдущей и после-
дующей записи, а также кнопку поиска данных и выход из формы. 

Формирование отчетов 
Отчеты позволяют выбрать из базы данных требуемую пользовате-

лем информацию и оформить ее в виде документов, которые можно про-
смотреть и напечатать. Источником данных для отчета может быть табли-
ца или запрос. Кроме данных, полученных из таблиц, в отчете могут ото-
бражаться вычисленные по исходным данным значения, например итого-
вые суммы. 

В рассматриваемой БД представлены следующие отчеты. 
 Поставки, содержащий сведения из запроса Итоговая стоимость. 

С его помощью отслеживается общая стоимость поставок по датам посту-
пления. 

 Количество – отчет о количестве поступивших препаратов по ка-
ждой фармакологической группе, содержащий сведения из запроса Спи-
сок препаратов. 

При оценке качества работы студентов мы обращаем внимание на 
способность студента грамотно оперировать основными понятиями темы 
«База данных». А также на приобретѐнные студентами навыки быстро и 
качественно осуществлять поиск, сортировку, фильтрацию, редактирова-
ние информации, формировать отчѐты, запросы, формы и прочее. 

Предложенный нами вариант создания базы данных «Аптека» реали-
зует, на наш взгляд, следующие цели процесса обучения: 

– приближает работу студентов на учебном занятии к работе в ле-
чебных учреждениях, где используются различные комплексные МИС. 
Тем самым формирует профессиональную направленность знаний и навы-
ков; 

– реализует межпредметные связи (информатика, математика, фар-
макология, латинский язык); 

– способствует активному усвоению студентами основных понятий и 
навыков работы с СУБД; 

– реализует создание БД, которая будет регулярно редактироваться, 
пополняться новыми записями, что сделает еѐ более наглядной и актуаль-
ной для работы с данными; 
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– способствует организации самостоятельной работы студентов по 
поиску и отбору необходимой информации; 

– способствует использованию в процессе поиска информации о ле-
карственных средствах различных традиционных источников (библиотека, 
консультация преподавателя), а также современных интернет-ресурсов; 

– расширяет кругозор и интеллектуальные способности учащихся; 
– способствует организации коллективной работы студентов, фор-

мирует у них навыки общения, сотрудничества; 
– способствует созданию программного продукта, который в даль-

нейшем может служить для практических нужд студентов и преподавате-
лей колледжа. 

В процессе работы с БД «Аптека» мы планируем дополнять ее но-
выми объектами и сведениями для расширения функциональных возмож-
ностей БД. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 
Современные информационные технологии имеют большое влияние 

в сфере образования. Одна из дидактических задач образовательных учре-
ждений является формирование мышления студентов и развитие интеллек-
та. Уровень развития мышления во многом определяется способностью 
быстро обрабатывать информацию и на ее основе принимать обоснован-
ные решения. Развитие мышления должно быть направлено на постепен-
ное развитие навыков для рассуждений. Важной частью человеческого ин-
теллектуального развития является алгоритмическое мышление. 

Главным этапом в обучении программирования является разработка 
алгоритмов. Это один из самых трудных шагов в задачах при помощи ком-
пьютера. В этой работе мы исследуем понятие алгоритмического мышле-
ния, сделав упор на исследования когнитивных аспектов алгоритмов обу-
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чения, их реализация и анализ. Понятие алгоритмического мышления ши-
роко используется в современной методологической литературе в обуче-
нии по информатике. 

Мы сделали исследование, которое включает в себя интервью и об-
зор научной литературы по психологии [7, 346], педагогике [17, 50], [15, 
220] и методике обучения [11, 265], [12, 135], [14, 159]. Выделяются два 
основные подходы к определению понятия алгоритмического мышления. 
С одной стороны, это возможность создания алгоритма, с другой – способ-
ность выполнения данной задачи по определенному алгоритму. В обоих 
контекстах алгоритмическое мышление имеет существенное значение в 
обучении студентов по информатике. Мы считаем, что обе значения тер-
мина не исключают себя, а дополняют один другого, но его содержание 
должно быть легко узнаваемым студентами и преподавателями информа-
тики. Создание способности для понимания и реализации алгоритмов яв-
ляется важным и длинным процессом обучения, который обычно упуска-
ется из виду на студенческих курсах по информатике. 

Что такое понимание термина алгоритмического мышления и как 
изменяется содержание этого понятия с течением времени и развитием 
компьютерных технологий? Чтобы выяснить понятие алгоритмического 
мышления последовательно исследуем понятия мышления, алгоритма, ал-
горитмического мышления. 

Во многих случаях процесс мышления определяется характером 
объектов и методами для их преобразования. На основе основных концеп-
ций психологии мышления разработанных Выготским [1, 556], Рубин-
штейным [7, 346], Мерлиным, Леонтьевым [4, 20], Давидовом и другими 
считается, что стиль мышления является системой действий, приемов, ме-
тодов и их когнитивные стратегии, направленные на решение определен-
ных классов и обусловлены этими задачими [4, 20]. 

В узком научном значении в соответствии со своей гносеологиче-
ской функцией, которая выполняется в познавательном процессе, термин 
мышления понимается как когнитивный, направленный на решение про-
блемы, т. е. связан с задачей по обработке информации. Мышление выпол-
няет функцию принятия решений в познавательном процессе. Как резуль-
тат мышления возникает когнитивный образ некоторой части объективной 
реальности относительно его внутренних свойств, признаков и отношений. 
Что касается специфичных процесуальных свойств мышление есть эври-
стический процесс, который обычно происходит в неполной исходной ин-
формации и который использует эвристические методы и стратегии для 
расскрытия значимых ссылок в структуре проблемы и нахождения пути их 
решения [3, 276]. 

Уровень развития мышления во многом определяется способностью 
быстро обрабатывать информацию и на ее основе принимать обоснован-
ные решения. В общих чертах и схематичски интеллектуальное развитие 
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учащихся может быть описано и понято категориями: знания – мышление – 
способность и мотивация умственного саморазвития. Наличие знаний 
позволяет человеку думать. Именно объем знаний определяет кругозор, 
параметры, границы, на основе которых распространяется мысль и вооб-
ражение человека. Знание является необходимым условием для правиль-
ного и полноценного функционирования мыслительных процессов – срав-
нение, анализ и синтез, обобщение и конкретизация. Правильное управле-
ние этими процессами способствует совершенствованию и обогащению 
знаний [6, 266]. Таким образом мышление может развиваться при наличии 
определенного объема знаний. 

Возникают вопросы: какое учебное содержание определенного 
предмета является оптимальным и способным развивать способности? 
Можно ли сразу же после получения определенных знаний развивать спо-
собности? Нужно ли обучающему освоивать без усилия методы мышления 
и действий или они должны сформироваться конкретной методикой? 

Термин алгоритм определен по-разному в литературе. 
Алгоритм есть термин математики, информатики, лингвистики и 

других областей, которым означаем конечный ряд инструкций или кон-
кретное описание шаговой процедуры для решения определенной пробле-
мы часто связана с расчетом или обработкой данных. Более строгое опре-
деление алгоритма включает система точно определенных команд, кото-
рые устанавливают порядок выполнения элементарных действий с целью 
получения определенного результата. Резюме выше сказанного, содержит-
ся в следующее определение [2, 190]: «Алгоритм есть точное предписание, 
которое определяет вычислительный процесс (наименованый в этом слу-
чае алгоритмическим), начиная с произвольных начальных данных (при-
надлежащие свойственному для алгоритма набору входных данных) и 
предназначен для получения результата, полностью определен этими на-
чальными данными». 

Разнообразные определения и понятия алгоритмического мышления. 
Алгоритмическое и процедурное мышление включают [17, 50]: 
 понимание конкретных алгоритмов и процедур, разработанных 

другими людми; 
 применение известных алгоритмов для повседневных проблем; 
 адаптации известных алгоритмов для приложения в новых ситуа-

циях; 
 разработка новых алгоритмов и процедур, когда это необходимо; 

По словам профессоров из Массачусетского технологического ин-
ститута [18, 1] алгоритмическое мышление есть способность понимать, 
осуществлять, оценивать и создавать алгоритмы. 

Возможность создания алгоритмов – самый большой вызов для ал-
горитмического мышления. Если для решения определенной задачи разра-
батываются ряд точных инструкций, шаг за шагом, будем всегда решать 
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проблему правильно. Очевидно, что сложность проблемы предполагает 
сложность алгоритма, который будет выполнить задачу. Алгоритмическо-
ое мышление это мышление, направленное на создание, понимание, осу-
ществление или анализ алгоритмов [9]. 

В соответствии с идеями комитета логики образования, алгоритми-
ческое мышление содержит: 

 реализация алгоритма; 
 разработка алгоритмов; 
 анализ алгоритмов; 
 признание проблем, которые не имеют алгоритмического реше-

ния. 
Алгоритмическое мышление рассматривается как одна из ключевых 

концепций информационных технологий. Члены Национального исследо-
вательского совета Америки (National Research Council), Комитет по ин-
форматике и телекоммуникациям определяет основные концепции алго-
ритмического мышления [13, 31], которые включают в себя: 

 функциональная декомпозиция; 
 повторение (итерации и/или рекурсия); 
 основные организации данных (запись (структура), массив, спи-

сок); 
 обобщение и параметризация; 
 алгоритмы и программа, (top-down design); 

Некоторые виды алгоритмического мышления не требуют обяза-
тельного использования и понимания сложной математики. 

Специалисты из Виенского технологического университета [14, 159] 
определяют алгоритмическое мышление как общая совокупность способ-
ностей: 

 проанализировать определенную проблему; 
 определить точно одну проблему; 
 найти основные действия, которые соответствуют требованиям 

для решения определенной проблемы; 
 создать правильный алгоритм решения данной проблемы при по-

мощи основных действий; 
 думать о всех возможных специальных и нормальных случаев 

проблемы; 
 искать возможность улучшения эффективности алгоритма. 

В 2006 году Jeannette Wing, профессор компьютерных наук в Уни-
верситете Карнеги-Меллона утверждает красноречиво аргументами и го-
ворит о понятии «Computational thinking» (компьютерное мышление) [19, 
33]. Microsoft впечатлен этой идеей, создает центр по изучению этого ас-
пекта компьютерной науки и как она превращается в другие науки [8]. 
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Компьютерное мышление (Computational Thinking) [20, 33]: 
 концептуализация, не программирование, мышление на разных 

уровнях абстракции; 
 приобретение фундаментальных, а не рутинных навыков; 
 способ мышления человека, а не мышление компьютера, метод 

решения задач; 
 дополнение и сочетание математического и инженерного мышле-

ния, создание математических моделей, которые взаимодействуют с ре-
альным миром, понимание пределов вычислительных устройств, свобода 
для создания виртуальных миров и инженерных систем за пределами фи-
зического мира; 

 идеи, а не артефакты – вычислительные концепции как подход к 
решению проблем, приложимые в нашей повседневной жизни, связь и 
взаимодействие с другими людьми; 

 думать о всех и повсюду. 
Термин компьюторное мышление имеет давнюю историю еще до 

появления компьютерной науки. В периоде 1950 – 1960 г. этот термин из-
вестный как алгоритмическое мышление, при этом он включает способ-
ность формулировать проблемы, преобразование каких нибудь входных 
данных к выходным и нахождение алгоритмов для осуществления преоб-
разований. Сегодня этот термин был расширен включением мышления с 
различными уровнями абстракции, использованием математики для разра-
ботки алгоритмов, также и изучение эффективности решения на различных 
этапах процесса решения проблемы [8]. 

Среди диссертационных исследований в России в области теории и 
методики обучения по информатике формирование алгоритмического 
мышления школьников рассмотрено в работах А. И. Газейкиной (5 – 7-е 
классы), Л. Г. Лучко (базовый курс), С. В. Ильиченко, И. В. Левченко, 
И. Н. Слинкиной (начальная школа). 

По словом Газейкина компонентов алгоритмического стиля мышле-
ния: 

 анализ требуемого результата и выбор на этой основе исходных 
данных для решения проблемы; 

 выделение операций, необходимых для решения; 
 выбор исполнителя, способного осуществлять эти операции; 
 упорядочение операций и построение модели процесса решения; 
 реализация процесса решения и соотнесение результатов с тем, 

что следовало получить; 
 коррекция исходных данных или системы операций в случае не-

совпадения полученного результата с предполагаемым. 
В Болгарии нет единого мнения о сущности понятия алгоритмиче-

ского мышления. Некоторые преподаватели связывают его с логическим 
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мышлением, другие с процедурным мышлением, а третьи отождествляют 
его с компьютерным мышлением (computational thinking). В работе [16, 
480] проанализированы результаты анкеты для изучения понимания тер-
мина. 

Светлин Наков, котирай более 10 лет участвовал в болгарских и ме-
ждународных соревнований по программированию, сформулировал ос-
новные рекомендации [5, 256]: «…Если найдем способ разчленить слож-
ную задачу на несколько простые шаги, мы нашли бы способ решить ее. 
Именно в этом состоится алгоритмическое мышление: в способности рас-
членить сложной проблемы в серию более простых проблем, для которых 
можем найти решение. Это, конечно, относится не только программирова-
ния, но и для решения задач по математике, геометрии, физике и другим 
дисциплинам. Именно алгоритмическое мышление является причиной ма-
тематики и физики очень быстро продвигаться вперед, когда займутся про-
граммированием». 

Отслеживание различных способов понимания и определения поня-
тия алгоритмического мышления связано с понятием алгоритм. Но объем 
и содержание изменяются в результате изменений знаний о реальности, в 
результате постепенного внедрения новых компьютерных технологий во 
всех сферах жизни. 

Результаты исследования и опроса анкеты о понимание термина ал-
горитмического мышления среди нескольких групп респондентов – сту-
дентов по информатике Пловдивского университета, преподавателей ин-
форматики и других специалистов (юристов и психологов), показали от-
сутствие единого понимания содержания этого термина [16, 480]. Основ-
ное отличие заключается в восприятии мышления как важнейший компо-
нент концепции и понимания алгоритмической стороны как последова-
тельность действий. 

Мы будем использовать следующее определение алгоритма: Систе-
ма указаний, которая определяет последовательность элементарных 
действий, реализация которых обеспечивает решение любой задачи из 
определенного множества задач или приводит к достижению опреде-
ленного результата [10, 10]. 

Так, мы можем определить алгоритмическое мышление как спо-
соб мышления через последовательность элементарных действий, 
обеспечивающих решение задачи. 

Компоненты алгоритмического мышления: 
 анализ проблемы – пересмотр формулировки проблемы понятия-

ми информатики, определение исходного состояния (входные данные), 
цель (выходные данные), гипотезы и ограничения (граничные условия); 

 декомпозиция – разчленение проблемы на подзадачи и выявление 
основных операций решения; 
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 моделирования – создание модел, установление связей между 
подзадачами; 

 понимание и применение формальных методов для записи алго-
ритмов; 

 реализация предписанного алгоритма, формальным и надлежа-
щим выполнением основных действий; 

 анализ алгоритмов для определения оптимального решения; 
 адаптация известных алгоритмов для применения в новых си-

туациях; 
 разработка нового (неизвестного) алгоритма. 

Алгоритмическое мышление включает в себя широкий спектр воз-
можностей и находится под влиянием многих надлежаще исполненных 
других когнитивных факторов: абстрактное и логическое мышление, 
структурное мышление, способность к решению проблем и творчество. 
Эта сложность делает алгоритмическое мышление трудным для исследо-
вания и объясняет необходимость хорошего дидактического подхода обу-
чению, особенно для начинающих информатиков. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Традиционная образовательная среда не в полной мере обеспечивает 

достижение современных образовательных результатов, и это потому, что 
она была сформирована в условиях других целей и задач. Традиционная 
образовательная среда была нацелена на реализацию предметно-знаниевой 
парадигмы образования. 

В настоящее время происходит переход от этой парадигмы образо-
вания к компетентностной, которая не ограничивается формированием 
лишь предметных знаний, умений и навыков. Переход к компетентностно-
му образованию требует переосмысления и разработки новых ценностей, 
целей, содержания, форм, методов и средств обучения. Другими словами, 
должны разрабатываться основные принципы формирования, функциони-
рования и развития новой информационно-коммуникационной образова-
тельной среды на базе ИКТ, способной обеспечить условия для самостоя-
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тельной учебной деятельности и развития творческих способностей обу-
чающихся. 

Мы, следуя М. А. Сурхаеву [3], под информационно-коммуникаци-
онной образовательной средой будем понимать совокупность субъектов и 
объектов образовательного процесса, обеспечивающую эффективную реа-
лизацию современных образовательных технологий, ориентированных на 
повышение качества образовательных результатов и выступающих как ус-
ловие построения личностно ориентированной педагогической системы. 

Новая информационно-коммуникационная образовательная среда 
существенно меняет характер взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Эта среда должна максимально реализовать и развить образова-
тельные потребности и познавательные способности обучающихся, у ко-
торых должны быть сформированы навыки использования средств ИКТ, 
ресурсов Интернета. 

Новая информационно-коммуникационная образовательная среда в 
значительно большей степени, чем традиционная, обеспечит: 

– индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения (ученик 
имеет возможность сам выбирать траекторию изучения и уровень сложно-
сти учебного материала, изучать его в оптимальном темпе); 

– немедленную обратную связь между учебной компьютерной про-
граммой и учеником (ученик сразу же узнает об ошибках, которые он со-
вершает в процессе обучения); 

– визуализацию учебной информации (изучаемый объект представ-
ляется на экране монитора во всевозможных ракурсах, деталях, наглядно 
или в виде схемы); 

– накопление и хранение огромных объемов информации, которой 
может пользоваться ученик; 

– организацию поиска и доступа к информации, распределенной в 
Интернете; 

– автоматизацию передачи учебной информации ученику, ее закреп-
ления и контроля и т. д. 

Новая образовательная среда должна обеспечить достижение главно-
го результата образования – формирование личности, владеющей компе-
тенциями, которые позволяют эффективно и плодотворно решать встаю-
щие перед ней задачи. Эта образовательная среда должна внести сущест-
венные изменения в личностные ресурсы обучающихся: мотивационные 
(ценностные ориентации, потребности, запросы и т. д.); инструментальные 
или операционные (освоенные способы деятельности); когнитивные (пре-
жде всего знания, обеспечивающие возможность ориентироваться в явле-
ниях действительности). 

В образовательных стандартах нового поколения для общеобразова-
тельных школ образовательные результаты обозначены как личностные, 
метапредметные и предметные. Анализ показывает, что личностные ре-
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зультаты являются фактором развития мотивационных ресурсов учащихся, 
метапредметные – инструментальных, предметные – когнитивных. В но-
вых стандартах цели обучения задаются через описание видов деятельно-
сти, умений, которыми должны овладеть обучающиеся. Информационно-
коммуникационная образовательная среда должна быть направлена на ов-
ладение учащимися указанными в стандартах видами деятельности. Для 
этого современный учитель должен обладать умениями проектирования 
образовательного процесса в новой образовательной среде на основе 
средств ИКТ; он должен в этой образовательной среде, в отличие от тра-
диционной, сделать учащихся субъектами деятельности. 

Новая информационно-коммуникационная образовательная среда 
значительно расширяет возможности учителя в реализации коммуника-
тивной деятельности, в формировании коммуникативных компетенций в 
их современном понимании. 

Новая образовательная среда во многом изменяет характер кон-
трольно-оценочной деятельности учителя и рефлексии собственной дея-
тельности учащихся. Контролирующие программные средства должны ис-
пользоваться для оценки, мониторинга, диагностики и коррекции учебной 
деятельности. 

Новая образовательная среда позволяет эффективно использовать 
информационно-справочные, информационно-поисковые системы, базы 
данных и знаний, электронные библиотеки, электронные энциклопедии и 
др. 

Инструментальные программные средства, используемые в образо-
вательном процессе, позволяют обрабатывать текстовую, числовую, гра-
фическую, звуковую и видеоинформацию, создавать и вести базы данных, 
работать с электронными таблицами, создавать мультимедийные презен-
тации. 

Существуют самые различные подходы к классификации педагоги-
ческих программных средств. Отметим один из них, который нам пред-
ставляется наиболее полным [2]: 

1. Управляющие программы, выполняющие некоторые традицион-
ные функции учителя, в частности управления классом. 

2. Обучающие программы, направляющие обучение, исходя из 
имеющихся у учащихся знаний и индивидуальных предпочтений; как пра-
вило, они предполагают усвоение новой информации. 

3. Диагностические программы, предназначенные для тестирования, 
оценивания или проверки знаний, способностей и умений. 

4. Тренировочные программы, рассчитанные на повторение или за-
крепление пройденного нового учебного материала. 

5. Базы данных по различным отраслям знаний, из которых хранимая 
в них информация может быть запрошена. 

6. Измеряющие и контролирующие программы для датчиков, позво-
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ляющие получать и записывать информацию и управлять действиями ро-
ботов. 

7. Имитационные программы, представляющие тот или иной аспект 
реальности с помощью ограниченного числа параметров для изучения их 
основных структурных или функциональных характеристик. 

8. Моделирующие программы свободной композиции, предостав-
ляющие в расположение обучаемого основные элементы и типы функций 
для моделирования определенной реальности. 

9. Программы типа «микромир», похожие на имитационно-модели-
рующие, однако не отображающие реальность; в идеале это воображаемая 
учебная среда, создаваемая при участии учителя. 

10. Инструментальные программные средства, обеспечивающие вы-
полнение конкретных операций, например, обработку текстов, составление 
таблиц, редактирование графической информации. 

11. Языки программирования – системы кодирования, позволяющие 
управлять компьютером. 

Приведем задачи из курса математики, решение которых целесооб-
разно провести с помощью компьютера. 

1. Палиндром (русский эквивалент – «перевертыш») – это слово, 
фраза или выражение, одинаково читающееся с начала и с конца (без учета 
пропусков между словами и знаков препинания). Например, слово «ша-
лаш». В математике под палиндромом чаще всего понимают число, имею-
щее одинаковые значения при чтении слева направо и наоборот. Напри-
мер, 515. Среди таких «перевертышей» почему-то популярны полные 
квадраты. Вот одна из задач: найдите шестизначное число, являющееся па-
линдромом и точным квадратом. Ответ 2836698896 , возможно, не един-
ственный. 

Решение на языке программирования JSCRIPT. 
Метод состоит в том, чтобы перебрать все шестизначные числа и оп-

ределить, какие из них палиндромы и точные квадраты (метод перебирает 
900000 чисел): 

 
for (var i = 100000; i < 1000000; i++) { 
 s = i.toString(10); 
 no = 0; 
 for (var j = 0; j < s.length/2; j++) 
  if (s.substr(j,1) != s.substr(s.length-j-1,1)) { 
   no = 1; 
   break; 
  } 
 if (no==0) 
  if (Math.sqrt(parseInt(i)) % 1==0) 
   WScript.Echo(i); 
} 
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Еще одно решение на языке программирования JSCRIPT. 
Метод генерирует шестизначные числа, являющиеся палиндромами, 

и определяет, являются ли они точными квадратами (метод перебирает 
1000 чисел): 

 
for (var i = 100; i < 1000; i++) { 
 s = i.toString(10); 
 s1 = ''; 
 for (var j = 0; j < s.length; j++) 
  s1 = s.substr(j,1) + s1; 
 if (Math.sqrt(parseInt(s+s1)) % 1==0) 
  WScript.Echo(s+s1); 
} 

 
Оба метода доказывают, что число 2836698896  – единственное 

решение задачи. 
Задача. Опишите множества двузначных, трехзначных и четырех-

значных палиндромов – точных квадратов. Приведите пример палиндрома 
такого вида пятизначного. 

Решение. Искомых двузначных палиндромов, очевидно, нет: числа 
11, 22, …, 99 не являются квадратами. 

Пусть имеем палиндром abaabaA 10100 . Если он является 
квадратом, то последняя (как и первая цифра) – это 1 или 4 или 5 или 6 или 
9. Перебором находим нужные числа: 222 26676,22484,11121 . 

Рассмотрим четырехзначный палиндром 
abbaabbaA 101010 23 . 

Представим его в виде 
)1091(111101001 babaA . 

Чтобы это число было полным квадратом, необходимо и достаточно, что-
бы выражение в скобках имело вид 22 )11(11 kAk . Здесь ]9,3[k  
(иначе 2)11( k  не четырехзначное). Но квадраты чисел 33, 44, …, 99 не яв-
ляются «перевертышами». Следовательно, множество квадратных четы-
рехзначных палиндромов пусто. 

Легко построить пятизначный палиндром – квадрат, если подметить, 
что 

...,11111234321,11112321,11121 222 . 
...,10011002001,10110201,11121 222 . 

...,20024008004,20240804,22484 222  
...,20010020044004009004,20102404090404,21244944 222  

Это наблюдение позволяет строить нужный палиндром нечетной 
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значности: 7-значный, 9-значный, … вплоть до 19-значного. 
Решение на языке программирования JSCRIPT. 
Метод генерирует семизначные числа, являющиеся палиндромами, и 

определяет, являются ли они точными квадратами. 
 

max = 7; 
to = Math.pow(10,Math.round(max/2)); 
for (var i = to/10; i < to; i++) { 
s = i.toString(10); 
s1 = ''; 
for (var j = 0; j < s.length; j++) 
s1 = s.substr(j,1) + s1; 

if (Math.sqrt(parseInt(s+s1.substr(1,s1.length))) % 1==0) 
WScript.Echo(s+s1.substr(1,s1.length)); 

} 

 
Замечание 1. Переменная max задает количество знаков в числе. 
Замечание 2. Метод генерирует палиндромы нечетной значности. 
2. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле старинный сосуд. Рассматри-

вая удивительную находку, каждый высказал по два предложения: Алеша: 
«Это сосуд греческий и изготовлен в V веке»; Боря: «Это сосуд финикий-
ский и изготовлен в III веке»; Гриша: «Это сосуд не греческий и изготов-
лен в IV веке». Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав 
только в одном из двух предположений. Где и в каком веке изготовлен со-
суд? 

Решение. Приведем решение с помощью алгебры логики. В условии 
нам даны высказывания школьников и учителя, некоторые из них проти-
воречат друг другу. Решить задачу – значит найти истинное высказывание, 
отвечающее на поставленный в задаче вопрос. 

Введем следующие обозначения: «Это сосуд греческий» – G; «Это 
сосуд финикийский» – F; «Сосуд изготовлен в III веке» – V3; «Сосуд изго-
товлен в IV веке» – V4, «Сосуд изготовлен в V веке» – V5. 

Запишем в данных обозначениях условия задачи. 
Со слов учителя следует, что Алеша прав только в чем-то одном: или 

G = 1, или V5 = 1. Таким образом, тождественно истинным будет высказы-
вание 

55 VGVG . 
Аналогично, из слов Бори и учителя следует: 

133 VFVF , 
а из слов Гриши и учителя: 

144 GVVG . 
Кроме того, ясно, что сосуд может быть изготовлен только в одном из ве-
ков и только в одной из стран. Эти условия можно записать так: 
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1543543543 VVVVVVVVV , 
1GFGF . 

Итак, мы получили пять тождественно истинных высказываний. Их 
нужно логически перемножить. Результат должен быть также тождествен-
но истинным высказыванием: 

543543543

4433551
VVVVVVVVVGFGF

GVVGVFVFVGVG

 
= [упростим: сначала перемножим первую скобку с третьей 

и вторую скобку с четвертой] = 

543543543

3333

45454545

VVVVVVVVV
GFVFGFVFGFVFGFVF
GVVGVGVGGVVGVGVG

 
= [упростим выражения в первой и второй скобках, 

учитывая, что, например, 0GG , GGG , GGG ] = 
543543543334545 VVVVVVVVVGVFGVFVVGVVG  

= [перемножим первую и вторую скобки 
и упростим полученное выражение] = 

.543543543543543543543543

345345345345

VVVFGVVVVVVVVVVVVFGVVVVVVVVV
GVFVVGGVFVVGGVFVVGGVFVVG

 
Результат вычислений: 543 VVVFG  = 1. Значит, G  = 1, F = 1, 3V =1,  

4V  = 1, V5 = 1. 
Таким образом, сосуд финикийский и изготовлен в V веке. 
Решение на языке программирования Паскаль. 
Метод состоит в том, чтобы перебрать все допустимые значения пе-

ременных G, F, V3, V4, V5 и найти, при каких из них основная формула 
принимает значение 1 (истина). Для того чтобы не усложнять логическое 
выражение, используются также переменные: F1 = not F, G1 = not G, W3 = 
not V3, W4 = not V4, W5 = not V5. 

 
program fin(output); 
var G,F,V3,V4,V5,F1,G1,W3,W4,W5,A: Boolean; 
begin 
writeln('G':7,'F':7,'V3':7,'V4':7,'V5':7,’A’:7); 
for G:=false to true do 
for F:=false to true do 
for V3:=false to true do 
for V4:=false to true do 
for V5:=false to true do begin 
F1 := not F; 
G1 := not G; 
W3 := not V3; 
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W4 := not V4; 
W5 := not V5; 
A: = ((G and W5 or G1 and V5) 
and (F and W3 or F1 and V3) 
and (G1 and W4 or G and V4) 
and (F and G1 or F1 and G) 
and (V3 and W4 and W5 or V4 
and W3 and W5 or V5 and W3 and W4)); 

write(G:7, F:7, V3:7, V4:7, V5:7, A:7); 
if A = true then write (' – ответ':15); 
writeln 
end; 
readln; 
end. 

 
В результате работы программы будет получен ответ: сосуд фини-

кийский, изготовлен в V веке. 
Различные применения педагогических программных средств в обу-

чении математике приведены в нашей работе [1]. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 
В современном мире уделяется большое внимание проблеме образо-

вания, так как неуклонно растет спрос высококвалифицированных специа-
листов, а качество их подготовки не всегда удовлетворяет работодателей. 
Все большее число школьников выбирает в качестве старта для профес-
сионального образования различные колледжи, одной из причин такого 
выбора является и отсутствие в качестве вступительного испытания ЕГЭ. 
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Однако, после окончания колледжа ряд выпускников выказывают желание 
сдать ЕГЭ для продолжения образования в вузе. 

Эксперимент показал ряд трудностей, возникающих как на подгото-
вительном этапе, так и при реализации ЕГЭ. Особую важность учащиеся и 
учителя отводят подготовке к ЕГЭ по математике и русскому языку, по-
скольку данные испытания включены в качестве вступительных в боль-
шинстве вузов. Тенденция последнего времени – гуманитаризация подго-
товки выпускников школ, приводит к низким результатам по предметам 
естественнонаучного цикла и информатике. Однако наблюдается интерес 
выпускников школ и ссузов к профессиям, основанным на использовании 
и разработке современных информационных технологий, что делает акту-
альной сдачу ЕГЭ по информатике. 

Процесс подготовки к испытаниям по информатике осложнен недос-
таточной представленностью дисциплины в выпускных классах – это обу-
словлено профильностью обучения. Тем не менее, школьники готовятся к 
поступлению в вуз более целенаправленно в сравнении с выпускниками 
средних специальных учебных заведений. 

Таким образом, подготовка к ЕГЭ по информатике достаточно слож-
ный процесс для реализации в колледже – малое количество времени, не-
удачное распределение дисциплин (в начале обучения, в то время как сда-
ча ЕГЭ происходит после окончания выпускного курса), поэтому возника-
ет вопрос о необходимости использования современных технологий и 
средств обучения для активизации имеющихся знаний. 

В настоящее время актуальным является привлечение различных 
электронных образовательных ресурсов для подготовки к ЕГЭ по инфор-
матике – тренажеры, тестовые программы, электронные учебные пособия, 
существует большое количество специализированных сайтов, ориентиро-
ванных на ознакомление учащихся и учителей со спецификой ЕГЭ по ин-
форматике. 

Так, например, ресурс http://eruditus.name/kopilka.html содержит ряд 
электронных книг по информатике и информационных технологий, 
http://down.ctege.org/ – содержит демоверсии вариантов ЕГЭ за последние 5 
лет. Мощным ресурсом, имеющим модульную структуру является сайт 
«Подготовка к ЕГЭ по информатике» 
(http://informatika.egepedia.ru/doku.php). Этот ресурс содержит тестовые и 
подготовительные материалы к ЕГЭ по информатике такие как: тесты, за-
дачи, решения и ответы на задания ЕГЭ по информатике. Различные вари-
анты тестов онлайн, варианты заданий по информатике, КИМов ЕГЭ, раз-
личный раздаточный материал по информатике и ИКТ позволяет вариа-
тивное использование материалов сайта как на уроках, так и в организации 
самостоятельной работы учащихся. 

Несомненно, полезным справочным ресурсом, содержащим большое 
количество ссылок на сайты по подготовке к ЕГЭ по информатике, являет-
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ся «Каталог сайтов ЕГЭ – подготовка, новости, полезная информация, де-
моверсии, подготовка, решения, ответы» 
http://catalog.ctege.org/podgotovka/informatika/s0p0.html/. 

Но, несмотря на обилие электронных ресурсов, направленных на 
подготовку к ЕГЭ по информатике, несомненно, главная роль принадле-
жит учителю, способному грамотно отобрать необходимую информацию с 
учетом специфики обучаемых. 

Выпускники Новороссийского социально-педагогического колледжа, 
обучавшиеся по специальности 050202 Информатика (учитель информати-
ки основной школы), для которых логично продолжить обучение в педаго-
гических вузах, в последнее время все чаще выбирают технические вузы, 
где в качестве одного из вступительных испытаний выступает ЕГЭ по ин-
форматике, что делает актуальной подготовку к нему в ССУЗе. 

Анализ результатов ЕГЭ, пройденного студентами колледжа, пока-
зал, что самые большие трудности при решении заданий связаны с разде-
лами: «Информация» («Вычисление информационного объема сообще-
ния», «Кодирование и декодирование информации», «Кодирование и об-
работка графической информации», «Определение скорости передачи ин-
формации при заданной пропускной способности канала») и «Логика» 
(«Проверка закономерностей методом рассуждений»; «Расчет количества 
возможных вариантов (комбинаторика)»; «Преобразование логических 
выражений»; «Построение и преобразование логических выражений»). Мы 
связываем это с давностью изучения темы (8 – 9 класс школы, первый курс 
колледжа на базе 9 классов) и недостаточно высоким уровнем математиче-
ской компетенции. 

В качестве средства обучения, способствующего дополнительной 
подготовке по информатике и коррекции знаний в определенных разделов 
информатики, связанных с математикой, было подготовлено электронное 
пособие, которое является методическим обеспечением элективного курса 
«Подготовка к ЕГЭ по информатике», и является инновационным по 
структуре и содержанию. Это универсальное пособие для учителя и уча-
щихся, совмещающее справочный материал для учителя и практикум для 
учащихся. 

Электронное пособие «Подготовка к ЕГЭ по информатике» разрабо-
тано на основе требований Государственных образовательных программ. 
Данное пособие отвечает повышенному уровню примерной образователь-
ной программы колледжа по информатике: в ней сохранены общепринятые 
разделы темы. Следует особо учесть, что на ЕГЭ по информатике прове-
ряются знания и умения, которые изучаются только на профильном уров-
не. 

Предлагаемое пособие имеет некоторое отличие от предшествующих 
аналогичных программ, оно содержит большое количество дополнитель-
ного материала: тесты, задания, учебное пособие, описание документов 
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ЕГЭ, дополнительная литература. В настоящее время получила распро-
странение идея антропоцентричной школы, в которой на первом плане 
оказываются интересы обучающегося. Реализация этой идеи требует ново-
го подхода ко всем компонентам учебного процесса. Пособие «Подготовка 
к ЕГЭ по информатике является по сути интеллектуальным самоучителем. 
что позволяет расширить сферу учебной деятельности так и развитие ком-
петенции, инициативы, саморегуляции и уникальности склада ума. 

Пособие «Подготовка к ЕГЭ по информатике» создано на основе ти-
повых программ дисциплины Информатика и официальных документах 
ЕГЭ и состоит из 6 блок-разделов: 

1. Официальные документы ЕГЭ; 
2. Психологический подход; 
3.Задания ЕГЭ по информатике; 
4.Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по информатике 
5. Экзаменационный материал в тестах 
6.Литература. 
Раздел «Официальные документы ЕГЭ» состоит из следующих под-

разделов: 
Правила участника единого государственного экзамена; 
Нововведения в условия проведения ЕГЭ в 2009 году; 
Словарь по единому государственному экзамену. 
Такая структура способствует самостоятельному знакомству с офи-

циальными документами ЕГЭ, что имеет большое значение, поскольку 
проведение ЕГЭ требует строгого следования настоящим правилам в целях 
достижения максимальной объективности оценивания. 

Раздел «Психологический подход» содержит рекомендации психоло-
гов по преодолению страха и стресса у учащихся, их учителям и родителям 
в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ. 

В разделе «Демоверсия заданий ЕГЭ по информатике» помещены 
все задания ЕГЭ по информатике, содержащие демонстрационный вариант 
заданий с 2004 по 2010 гг., включающие в себя блок заданий А, В, С. Здесь 
же учащиеся могут сразу же и проверить свои знания. 

Раздел «Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по информатике» явля-
ется одним из самых значимых разделов – для самостоятельной подготов-
ки к ЕГЭ предлагается ряд учебных пособий по информатике. 

Раздел «Экзаменационный материал в тестах» включает в себя два 
подраздела: 

1. Задание «А» и «Б» в тестовом варианте за 2009 – 2010 уч. год. 
2. Задание «С» за 2009 – 2010 уч. год. 
Раздел «Литература» включает в себя ссылки на сайты подготовки к 

ЕГЭ по информатике и на учебно-методические пособия. 
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Е. В. Ефременко 
г. Мариинск, 
Кемеровская область 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Бурный переход общества от индустриального к информационному 

вносит свои коррективы в жизнь, творчество, образование, производство. 
Соответствовать требованиям современности, быть специалистом в своей 
области – одна из главнейших задач современного человека. 

В связи с динамичным прогрессом информационных технологий в 
современном обществе возникает необходимость изменения учебного 
процесса, уточнение цели, задач, разработка новых технологий, внедрение 
более эффективных методов и средств обучения. Одним из ведущих 
средств обучения на сегодняшний день стало мультимедиа. 

Актуальность использования мультимедийных средств в образова-
нии отражается в государственных документах. В соответствии с Феде-
ральной целевой программой развития образования на 2006 – 2010 годы, 
принятой и утвержденной правительством РФ, одним из важнейших целе-
вых индикаторов рассматривается доля студентов, получающих образова-
ние с использованием информационных технологий, которая, как прогно-
зируется, увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом. Изучение воз-
можностей мультимедиа в медиаобразовании студентов свидетельствует о 
том, что мультимедиа может быть использовано как средство медиаобра-
зования, и как средство обучения дисциплине, так как средство медиаобра-
зования мультимедиа направлено на формирование медиакомпетентности 
студентов, на формирование умений получать, критически оценивать и са-
мостоятельно создавать сообщения. Будучи средством обучения, мульти-
медиа выполняет однонаправленную дидактическую функцию и направле-
но на повышение эффективности процесса обучения. 

Одна из главных задач модернизации – достижение нового совре-
менного качества образования, и чтобы быть действительно нужной, ин-
форматизация образования должна помогать решению двух основных за-
дач: образование – для всех и новое качество образования – каждому. 

Анализ теоретических работ отечественных и зарубежных исследо-
вателей в области мультимедиа позволяет заключить, что технология 
мультимедиа характеризуется широким применением в сфере образования, 
поскольку средства информатизации, основанные на мультимедиа, повы-
шают эффективность обучения. Представляя собой относительно новое 
явление в системе образования, возможности мультимедиа до конца не 
изучены. 

Подготовка к любому занятию с использованием ИКТ, конечно, кро-
потливая, требующая тщательной переработки разнообразного материала, 
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но она становится творческим процессом, который позволяет интегриро-
вать знания в инновационном формате. А зрелищность, яркость, новизна 
компьютерных элементов занятия в сочетании с другими методическими 
приемами делают занятие необычным, увлекательным, запоминающимся, 
повышают престиж преподавателя в глазах студентов. 

Приходя в учебное заведение, имея общий уровень подготовки, пре-
подаватель оказывается не готовым к решению педагогических задач, об-
ладающих профессиональными особенностями. Противоречие между сло-
жившейся информационной подготовкой преподавателя, носящей универ-
сальный характер и необходимостью на практике решать профессионально 
педагогические задачи, требующие от него не только фундаментальных 
знаний по дисциплине, но и соответствующих профессиональных умений 
использовать средства новых информационных технологий в образова-
тельном процессе является основным противоречием, решать которое не-
обходимо уже сегодня. 

На сегодняшний день эта важная научно-методическая проблема яв-
ляется актуальной и не решенной. В немногочисленных учебниках и посо-
биях по подготовке преподавателя недостаточно раскрывается специфика 
применения компьютерных средств на занятиях, не уделено внимание из-
менениям в учебно-воспитательном процессе, неизбежно возникающим в 
связи с введением новых средств обучения, не рассмотрены трансформа-
ции организационных форм и методов обучения на мультимедийных заня-
тиях. 

Прежде чем вводить новые средства обучения преподаватель должен 
ясно осознавать педагогическую целесообразность применения компью-
терной техники на занятии. Кроме того, ему необходимо иметь представ-
ление о том, какие образовательные задачи можно реализовать в большей 
степени, если применить новые средства обучения. Для этого преподава-
тель должен обладать специальными знаниями: об образовательных функ-
циях и дидактических возможностях информационных технологий; о но-
вой структуре учебной деятельности; условиях организации и проведения 
занятий с компьютерной поддержкой. 

Преподаватель, использующий компьютер в учебном процессе дол-
жен: 

обладать навыками работы на уровне квалифицированного пользова-
теля; 

знать возможности компьютера в своей предметной области; 
уметь руководить работой студентов индивидуально и в коллективе; 
уметь подбирать и компоновать учебный материал в электронном 

виде; 
уметь разумно сочетать использование компьютеров с другими фор-

мами учебной деятельности. 
Использование компьютерных технологий в преподавании любой 
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дисциплины таит в себе неограниченные возможности. С помощью техно-
логий можно решать такие педагогические задачи, как обучение в сотруд-
ничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление диф-
ференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированно-
го подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения 
и т. д. и т. п. Компьютерные технологии предполагают обучение общению 
студента с компьютером, но одновременно и коррекции преподавателем 
процесса обучения. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой 
работы способствует повышению эффективности образовательного про-
цесса. К тому же возможности использования компьютера на занятии впе-
чатляют, создают атмосферу психологического комфорта, ведут к успеш-
ности. 

На своих занятиях использую презентации (с использованием про-
граммы PowerPoint). Презентация – это форма подачи материала в виде 
слайдов, на которых могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, 
иллюстрации, аудио- и видеоматериалы. 

Она приводит к целому ряду положительных эффектов: обогащает 
занятие эмоциональной окрашенностью; психологически облегчает про-
цесс усвоения; возбуждает живой интерес к предмету познания; расширяет 
общий кругозор студентов; повышает производительность труда препода-
вателя и студентов на занятии. 

Прежде чем создать презентацию, формулирую тему и определяю 
концепцию и место презентации в занятии. Если презентация становится 
основой занятия, то выделяю этапы занятия, выстраиваю логику рассужде-
ния от постановки цели к выводу. В соответствии с этапами занятия опре-
деляю содержание текстового и мультимедийного материала (схемы, таб-
лицы, тексты, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты) и только после это-
го создаю слайды в соответствии с планом занятия в программе 
PowerPoint. 

Если презентация – лишь часть занятия, один из его этапов, то четко 
формулирую цель использования презентации и, исходя из нее, отбираю, 
структурирую и оформляю материал. В данном случае четко ограничиваю 
время показа презентации, продумываю варианты работы с презентацией 
на занятии: вопросы и задания студентам. 

Если презентация – творческая работа студента или группы студен-
тов, то необходимо как можно более точно сформулировать ему (им) цель 
работы, определить контекст работы в структуре занятия, обсудить содер-
жание и форму презентации, время на ее защиту. С презентацией, создан-
ной студентом, знакомлюсь заранее, даже если она и не играет концепту-
альную роль в занятии. Подготовка такого занятия опирается на метод 
проектов, в основе которого лежит педагогика сотрудничества. 

Понятно, что качество изображения на слайдах значительно лучше, 
чем на классной доске, а преподаватель, освобождаясь от постоянной ра-
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боты у доски, имеет возможность больше внимания уделить студентам. 
Презентации PowerPoint позволяют оживить занятие, внести игровые мо-
менты и в объяснение нового материала, и даже в опрос. Особенно акту-
ально, на мой взгляд, использование презентаций при подготовке докладов 
или конференции трудно представить без слайдового сопровождения. 

С появлением мультимедийных материалов (интерактивных CD-
дисков) открылась возможность включения в занятие фрагментов видео-
лекций. Благодаря учебным дискам студенты могут самостоятельно полу-
чать информацию в интересной современной форме. Совмещение видео-, 
аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы обеспечивает 
более глубокое погружение в материал, способствует его творческому ос-
мыслению, повышает мотивацию учения. 

Таким образом, умелое использование компьютера на занятиях лите-
ратуры позволяет реализовать обучающие, развивающие и эстетические 
цели. Сейчас к юбилеям писателей и поэтов стали выпускать диски, на ко-
торых собран богатейший материал. Причем подается это в очень интерес-
ной форме. Используя эти диски, занятия станут более интересными и ин-
формационно насыщенными. 

Конечно, компьютер не заменит преподавателя или учебник, поэто-
му он рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися в 
распоряжении преподавателя методическими средствами. Естественно, 
использование компьютера на каждом занятии не реально, да ведь это и не 
нужно. Как бы то ни было, а занятие – это, прежде всего, знание художест-
венных произведений, умение их анализировать, сопоставлять разные 
взгляды критиков, понимание авторской позиции и т. д. 
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Т. В. Жданова 
г. Липецк 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 
Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и комму-

никационных технологий обусловлено возрастанием объема накопленных 
человечеством знаний и быстрым общественным развитием. 

Вопрос о роли современных информационных технологий в деле со-
вершенствования и модернизации сложившейся системы среднего специ-
ального образования остается актуальным. 

Модернизации СПО, во многом базирующейся на его компьютери-
зации и «интернетизации», требуется не только современное техническое 
оснащение учебных заведений, но и соответствующая подготовка педаго-
гов. 

Оба эти условия выполнены в Липецком металлургическом коллед-
же – базовом учебном заведении ОАО «НЛМК» с отличной материально-
технической базой, с четко отлаженной организацией учебной, методиче-
ской и внеклассной работы. 

Социальный партнѐр колледжа – компания НЛМК – это не только 
предприятие, расположенное в г. Липецке, но немалочисленная группа 
предприятий как на территории России, так и в Европе и Америке. 

В настоящее время ОАО «НЛМК» является одной из самых дина-
мично развивающихся компаний в мире, которая производит широкий 
спектр качественной металлопродукции, востребованной в странах ЕС, 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Основными видами металло-
продукции являются: предельный чугун, слябы, горячекатаный и холодно-
катаный прокат, электротехническая сталь, а также прокат с оцинкован-
ным и полимерным покрытиями. 

Информационные технологии применяются на НЛМК на всех этапах 
производства. Десять лет назад Управление автоматизации и механизации 
НЛМК было преобразовано в Управление по информационным технологи-
ям. С этого момента модернизация производств в свете ИТ-технологий 
происходила бурно. Достаточно сказать, что протяжѐнность волоконно-
оптической сети передачи данных выросла с 7 до 156 км, а количество 
пользователей увеличилось а разы. На Новолипецком комбинате сейчас 
имеет дело с компьютером каждый третий работник. Компьютерные сис-
темы слежения за металлом есть в каждом подразделении основного про-
изводства. 

 



 135 

Компьютеризирована и сопутствующая основному производству 
инфраструктура. Так, введена в эксплуатацию микропроцессорная система 
управления поездами на одной из станций цеха железнодорожного транс-
порта. После оборудования всех станций будет создана единая система 
контроля движения поездов по путям комбината. Запущена автоматизиро-
ванная система управления технологическим процессом и поточно-транс-
портной системы одной из технологических полусекций обогатительной 
фабрики. Внедряется специализированная компьютерная тренинговая сис-
тема с использованием современных ИТ-технологий для профессиональ-
ной подготовки работников. И всѐ это только за последний год. 

Понятно, что предприятие с таким высоким уровнем применения 
ИТ-технологий предъявляет соответствующие требования к будущим ме-
таллургам. 

Квалифицированный персонал – ключевой фактор эффективной дея-
тельности компании. ОАО «НЛМК» проводит активную кадровую поли-
тику. Одним из основных источников пополнения кадрового состава ком-
бината являются выпускники базового учебного заведения ОАО «НЛМК» 
– Липецкого металлургического колледжа. ОАО «НЛМК» и Липецкий ме-
таллургический колледж уже давно являются партнерами в области подго-
товки кадров. 

В настоящее время в колледже ведется подготовка по 9 специально-
стям, созданы 3 отделения: металлургическое, информационных техноло-
гий и заочное. 

Самым «сильным» с точки зрения информатизации предсказуемо яв-
ляется отделение информационных технологий. На отделении информаци-
онных технологий есть специальности «компьютерные системы и ком-
плексы» и «информационные системы (по отраслям)». Но процесс внедре-
ния информационных технологий в образовательный процесс идѐт на всех 
отделениях. Этому способствовало появление в колледже нового оборудо-
вания – в 2009 году Липецкий металлургический колледж совместно с 
ОАО «НЛМК» в качестве основного работодателя и источника софинан-
сирования выиграл в Приоритетном национальном проекте «Образова-
ние». 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
колледжа происходит по трѐм основным направлениям. 

1) новые формы представления информации и обмена информацией. 
Непосредственная, живая, или записанная предварительно мультимедий-
ная информация, включающая не только текст, но и графические изобра-
жения, анимацию, звук и видеофрагменты, передается с помощью сети In-
ternet или других телекоммуникационных средств, записывается на ком-
пакт-диски; 

2) использование новых информационных ресурсов. Возрастает объ-
ем и достижимость интеллектуальных ресурсов. Internet в сочетании с 
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электронными каталогами библиотек обеспечивают доступ к гигантским 
собраниям информации, которая открыта вне зависимости от расстояния и 
времени; 

3) новые формы учебных занятий. В настоящее время появилась со-
вершенно новая возможность асинхронной, но в то же время совместной 
работы студентов и преподавателей в режиме виртуальных семинаров и 
лабораторий. Это напрвление только начинает развиваться в колледже, но 
уже сейчас преподаватели используют для выдачи учебных заданий и об-
щения со студентами специально разработанные для этого сайты. 

Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 
стимулирует широкое использование активных методов обучения, таких 
новых форм работы, как дистанционные олимпиады и конкурсы, вирту-
альные семинары, объединяющие учащихся различных регионов и стран. 
Так, в этом году студентка второго курса колледжа принимала участие в V 
Международном конкурсе «Математика и проектирование», первый тур 
которого проводился заочно. Автор данной статьи выступала в качестве 
руководителя проекта. 

Новое содержание образовательной среды создает и дополнительные 
возможности для стимулирования любознательности обучаемого. Само 
разнообразие информации, предлагающейся в образовательной среде, ин-
тегрированной в мировое информационное пространство, помогает педа-
гогу подвести обучаемых к поиску собственного взгляда на суть изучаемой 
проблемы. Развитию любознательности обучаемых, привитию интереса к 
поисково-исследовательской деятельности помогает также возможность 
работы в виртуальных научных лабораториях, проведение компьютерных 
экспериментов с помощью моделирующих программ. 

Характерным примером служит использование Internet-технологий, 
дающее возможность позитивных преобразований личности на основе ка-
чественного изменения коммуникативной и познавательной деятельности, 
самого стиля обучения, поскольку при работе в Internet повышается актив-
ность познающего субъекта, индивидуализируется процесс обучения, пре-
одолеваются стереотипы авторитарного стиля взаимодействия педагога и 
ученика, появляется доступ к различным, подчас противоречивым, источ-
никам информации. Все это стимулирует развитие личности обучаемого – 
самостоятельности его суждений, инициативности, мобильности. 

ИТО способствуют развитию новых форм учебной деятельности, по-
лучению новых знаний, умений и навыков. 

При использовании информационных технологий существует опас-
ность того, что они часто обеспечивают легкость получения разнообразной 
информации. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы направить 
усилия обучаемых на самостоятельную выработку новых знаний (не ин-
формации!), представляющих собой результат познавательного процесса, 
полученный самим обучаемым. 
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Широкому внедрению ИТО обязательно должны сопутствовать спе-
циальные меры, направленные на эмоциональное развитие обучаемых. 

Преподаватели Липецкого металлургического колледжа органично 
вписались в процесс модернизации среднего профессионального образова-
ния. С учѐтом вышеперечисленных достоинств и немногочисленных не-
достатков информационных образовательных технологий педагоги вне-
дряют их в образовательный процесс. 

В качестве заключения хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть актуаль-
ность и важность использования информационных технологий в подготов-
ке будущих металлургов. 

 
Е. Ю. Железняк 
г. Ростов-на-Дону 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ 

 
Существует потребность в разработке программно-инструменталь-

ных средств для организации эксперимента по физике в школе, которые 
будут способствовать наглядному представлению физических процессов. 
Ввиду существования множества технологий, с помощью которого можно 
реализовать данные средства, необходимо проанализировать средства ИКТ 
для выбора наиболее рационального. 

Так как программно-инструментальные средства предоставляют 
графический интерфейс для моделирования эксперимента, то необходимо 
определить графическую библиотеку, которая предоставит необходимый 
набор api функций для отображения объектов в 3D формате. 

OpenGL и Direct3D – две основные на сегодняшний день аппаратно-
ускоряемые библиотеки для создания компьютерной трехмерной графики. 

Основными библиотеками, предоставляющими возможности работы 
с 3D графикой являются DirectX и OpenGL. 

Ввиду того, что DirectX представляет собой набор API, разработан-
ных для решения задач, связанных с программированием под Microsoft 
Windows, то он не отвечает требованию кросс-платформенности, поэтому 
приоритет в данном направлении имеет OpenGL. Учитывая, что библиоте-
ка OpenGL – спецификация, определяющая независимый от языка про-
граммирования, кросс-платформенный программный интерфейс для напи-
сания приложений, использующих двумерную и трѐхмерную компьютер-
ную графику, она идеально подходит для разработки программно-
инструментальных средств с графическим интерфейсом. Этим обусловле-
но появление программных средств (физических движков), совместимых с 
OpenGL, которые можно использовать для моделирования физических 
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процессов. Физический движок – компьютерная программа, которая про-
изводит симуляцию физических законов реального мира в виртуальном 
мире с той или иной степенью аппроксимации. Чаще они используются не 
как отдельные самостоятельные программные продукты, а как составные 
компоненты (подпрограммы) других программ. 

Современные физические движки симулируют не все физические за-
коны реального мира, а лишь некоторые, причѐм с течением времени и 
прогресса в области информационных технологий и вычислительной тех-
ники список «поддерживаемых» законов увеличивается. На конец 2010 го-
да физические движки могут симулировать следующие физические явле-
ния и состояния: 

 динамика абсолютно твѐрдого тела, 
 динамика деформируемого тела, 
 динамика жидкостей и газов, 
 поведение тканей, поведение верѐвок (тросы, канаты и т. д.). 

Все физические движки условно делятся на два типа: игровые и на-
учные. Первый тип используется в компьютерных играх как компонент 
игрового движка. В этом случае он должен работать в режиме реального 
времени, т. е. воспроизводить физические процессы в игре с той же самой 
скоростью, в которой они проходят в реальном мире. Вместе с тем от иг-
рового физического движка не требуется точности вычислений, главное 
требование – визуальная реалистичность, – и для его достижения не обяза-
тельно проводить точную симуляцию. Поэтому в играх используются 
очень сильные аппроксимации, приближенные модели и другие программ-
ные «трюки». 

Научные физические движки используются в научно-исследователь-
ских расчѐтах и симуляциях, где крайне важна именно физическая точ-
ность вычислений. Вместе с тем скорость вычислений не играет сущест-
венной роли. 

Современные физические движки состоят из двух частей: подсисте-
мы определения столкновений и подсистемы расчета физических взаимо-
действий. 

Подсистема определения столкновений имеет два основных пара-
метра – скорость работы и точность определения столкновений. Недоста-
точная точность приводит к появлению разных артефактов, таких как пе-
рекрытие объектов, неопределение столкновений при существенно разных 
размерах и скоростях объектов и т. д. Для ускорения работы подсистемы 
столкновений используют различного рода разбиения пространства на 
подпространства, такие как quadtree (рекурсивное деление пространства на 
четыре подпространства) или осtree (деление на восемь подпространств), 
для снижения количества проверок столкновений. Системы столкновений 
работают дискретно – столкновения рассчитываются через определенные 
промежутки времени. Итак, такого рода системы могут приводить к тому, 
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что столкновения с участием быстро движущихся объектов не фиксируют-
ся – для борьбы с подобного рода артефактами некоторые системы столк-
новений поддерживают так называемый continuous collision detection 
(CCD) (системы непрерывного отслеживания столкновений). Суть метода 
continuous collision detection заключается в том, что проверка столкновений 
между двумя объектами производится не между ними самими в дискрет-
ные моменты времени, а между вытянутыми объемами, которые представ-
ляют движение объектов в течение всего временного шага. 

Подсистема симуляции, помимо скорости работы, характеризуется 
таким параметром, как стабильность симуляции. Этот параметр влияет не-
посредственно на достоверность самой физической симуляции: если симу-
ляция нестабильна, видны разные артефакты, например подергивающиеся 
объекты. Симуляция дискретна, то есть программист извне задает шаг 
времени, который необходимо рассчитать. От размера этого шага и зави-
сит стабильность симуляции. Соответственно, чем больший размер шага 
позволяет устанавливать движок, тем лучше. 

Подавляющее большинство физических движков может (с различ-
ным успехом) симулировать физику твердого тела (Rigid body simulation). 
Твердое тело – это тело, которое не меняет свою форму (к ним можно от-
нести кирпич, стол, стену и т. д.). Для представления объема твердых тел, в 
зависимости от движка, могут использоваться как различные примитивные 
тела (прямоугольники, сферы, цилиндры, конусы и т. д.), так и более 
сложные (карты высот, выпуклые многогранники или невыпуклые много-
гранники). Если используются только примитивные тела, более сложные 
тела описываются с помощью аппроксимации примитивами. Для описания 
свойств твердых тел используется понятие материала, который описывает-
ся параметрами: коэффициент трения (может быть два: коэффициент тре-
ния покоя, который показывает, как тяжело сдвинуть тело, и коэффициент 
трения движения, который показывает, как тяжело удерживать тело в дви-
жении), упругость (сколько энергии остается после столкновения с другим 
телом). Помимо этих параметров, могут быть и другие. 

Наиболее популярными физическими движками являются: 
Havok, сфера применения – компьютерные игры. 
PhysX – основной конкурент Havok, единственный в мире физиче-

ский движок, имеющий аппаратную поддержку. Покупка Ageia компанией 
nVidia привела к переименованию движка в nVidia PhysX. На данный мо-
мент PhysX занимает первое место по популярности среди физических 
движков. 

Bullet Physics Library – самый популярный на данный момент сво-
бодный физический движок; 

Open Dynamics Engine – второй по популярности среди свободных 
физических движков. 
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Ввиду того, что PhysX и Havok являются проприетарными, а так же 
больше игровыми, чем научными, то использовать для разработки инстру-
ментальных средств для современной школы не представляется возмож-
ным. Поэтому остановимся подробно на Bullet Physics Library и Open 
Dynamics Engine. 

Open Dynamics Engine (ODE) – это открытый физический движок, 
распространяемый бесплатно в виде динамически подключаемой библио-
теки. Его основными компонентами являются система динамики абсолют-
но твѐрдого тела и система обнаружения столкновений. Например, ODE 
хорошо подходит для симуляции транспортных средств, движущихся объ-
ектов в изменяемом окружении виртуального пространства. ODE имеет 
очень высокую стабильность интегрирования, поэтому ошибки симуляции 
не должны выходить из под контроля. 

Bullet Physics Library (библиотека физики «Bullet») – физический 
движок реального времени, который распространяется с лицензией zlib. 
Библиотека движка размещена на сайте Google Code. Основным преиму-
ществом данного движка является возможность просчета чисел с плаваю-
щей запятой в режиме числа одинарной (по умолчанию) и двойной точно-
сти. Что особенно актуально для научных расчѐтов, где важна точность. 

Из всего выше сказанного следует вполне логический вывод, что ис-
пользование Bullet Physics Library является оптимальным решением вопро-
са выбора физического движка для создания средств моделирования среды 
физического эксперимента. 

Третьим компонентом программного комплекса, помимо графиче-
ской библиотеки и движка, является язык программирования. 

Выбор языка программирования должен осуществляться по таким 
критериям, как возможность интеграции с графической библиотекой и фи-
зическим движком, скорость работы скомпилированного приложения, 
кросс-платформенность и финансовая доступность. Наиболее подходящим 
по данным параметрам языком на наш взгляд является язык C++. 

 
С. В. Зенкина 
г. Москва 
А. В. Парфенова 
г. Энгельс, 
Саратовская область 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОЦЕНИВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Преобразования, реализуемые в системе общего образования, несо-

мненно, влекут за собой изменения и в системе оценивания образователь-
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ных результатов учащихся и качества образования в целом. Перед систе-
мой образования, одной из главных задач, стоит переориентация личности, 
самостоятельно выбирающей для себя возможности и способы развития, 
самостоятельно и ответственно принимающей решения и эффективно про-
двигающейся к своим целям в современном быстроизменяющемся мире. 
Без изменения способов оценивания образовательных результатов невоз-
можно достичь образовательных целей, диктуемых современным ритмом 
жизни. 

Оценивание образовательных результатов когнитивной области про-
исходит с использованием различных форм и методов педагогического 
контроля. К методам оценки образовательных результатов, в современной 
педагогике, относят: 

 рубежный контроль (модулям или разделам курса); 
 итоговый контроль (зачѐты, экзамены); 
 тестирование (тест); 
 рейтинги; 
 портфолио; 
 проектную деятельность и др. 

Рубежный (промежуточный) контроль – это диагностика образова-
тельных результатов по крупным модулям (разделам) учебного курса. Он 
позволяет оценить целостность и прочность усвоения учебного материала 
большого объѐма. Рубежный контроль может быть в форме контрольной 
работы, теста, практической работы, самостоятельной работы, реферата 
или доклада и т. д. 

Итоговый контроль – это диагностика результатов образовательного 
процесса по всему учебному курсу. Характеризует не только уровень обра-
зовательных результатов учащихся, но и качество работы учителя, а также 
качество организации образовательного процесса. Итоговый контроль мо-
жет быть представлен в виде зачѐта, экзамена. 

Тест – стандартизированные, краткие, ограниченные во времени ис-
пытания, предназначенные для установления количественных и качест-
венных индивидуальных различий [2, 137]. 

Тестирование занимает одно из важных мест среди методов оцени-
вания благодаря своим преимуществам: 

 возможность проверить значительный объѐм изученного материа-
ла за короткий промежуток времени; 

 дифференцированность; 
 высокая объективность; 
 высокая степень формализации и унификации процедуры тестиро-

вания; 
 возможность одновременного тестирования нескольких учащихся; 
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 большая экономия времени при проверке уровня образовательных 
результатов учащихся; 

 и др. 
Все задачи педагогического контроля можно условно разделить на 

два класса. В один класс входят задачи, связанные со сравнением учебных 
достижений обучающихся. Они решаются нормативно-ориентирован-
ным тестированием. В другой класс входят задачи, связанные с оценкой 
степени овладения обучаемыми учебным материалом. Они соответствуют 
критериально-ориентированному подходу. 

Критериально-ориентированный педагогический тест представля-
ет собой систему заданий, позволяющую измерить уровень учебных дос-
тижений относительно полного объѐма знаний, умений и навыков, кото-
рыми должны овладеть испытуемые в результате определѐнного курса 
обучения. 

Первый вид (по-английски domain-referenced tests) предназначен для 
оценки доли от полного объема учебного материала, которую усвоили 
обучаемые, измеряемую обычно в процентах. Этот вид теста позволяет 
также оценить степень овладения тем или иным умением или навыком. 

Второй вид критериально-ориентированных тестов (mastery tests) 
используется для классификации обучаемых, разделения их на две (или 
более) группы на основании заранее выработанного критерия (зачѐт – не-
зачѐт, аттестован – не аттестован). 

Существуют также тестово-обучающие системы, в которых можно 
выделить два вида: вопросно-ответные и игровые системы. 

Вопросно-ответные системы различаются по типу ответа, который 
может ввести обучаемый. Игровые проверяющие системы характерны тем, 
что обучаемому задается ряд правил и поставлена некоторая цель, и по то-
му, достигнута цель или нет, происходит оценивание того, насколько он 
изучил материал. 

Метод портфолио представляет собой педагогическую технологию 
сбора и систематизации образовательных результатов. 

Портфолио – инструмент самооценки собственного познавательного, 
творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это 
комплект документов, самостоятельных работ ученика. 

Портфолио как метод оценки основан на том, что обучаемые в тече-
ние определѐнного периода собирают в рабочие папки (портфолио) и сис-
тематизируют все выполненные работы (письменные задания, доклады, 
чертежи, расчѐты и иные созданные ими мультимедиа-продукты), а также 
комментарии и внешние оценки этих работ. В портфолио также заносятся 
и все черновики, заметки в рабочих тетрадях, отзывы и оценки преподава-
теля и других участников. 

Портфолио делает самооценку неотъемлемой частью учебного 
процесса, позволяя судить о понимании обучаемого, его интересах, моти-
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вации, знаниях, навыках и продвижении в учѐбе. Метод самооценки по-
средством портфолио способствует рефлексии знаний. Портфолио пред-
ставляет собой собрание объектов, созданных с определѐнной целью. Идея 
состоит в том, что учащиеся в рамках курса собирают воедино материал из 
разных источников, используя различные методы, и делают это в разное 
время. 

Оценивание портфолио представляет собой оценивание сложной 
структуры. Во-первых, как и при любом оценивании, первостепенная зада-
ча стоит оценить образовательные результаты учащихся. Во-вторых, необ-
ходимо оценить также и само портфолио. Таким образом, портфолио вы-
ступает и методом и средством оценивания образовательных результатов. 

Средства информационных технологий являются эффективным ин-
струментом оценивания образовательных результатов учащихся. 

Современные возможности информационных технологии позволяют 
на уроках информатики использовать средства ИКТ как средства конста-
тации образовательных результатов и как инструмент контроля образова-
тельных достижений учащихся. 

Например, компьютерное тестирование, как считает Галеев И.Х., по-
зволяет: 

 расширить возможности проведения индивидуально-адаптирован-
ных процедур контроля и корректировки знаний конкретных тем; 

 повысить объективность контроля знаний обучаемых; 
 повысить уровень стандартизации требований к объѐму и качеству 

знаний и умений; 
 обеспечить возможности проведения предварительного самокон-

троля обучаемости обучаемыми. 
При безотметочном оценивании, например в начальной школе, с це-

лью фиксирования результатов обучения, учащимся можно предложить 
вести «листы индивидуальных достижений», созданных с помощью про-
граммного продукта Microsoft Excel, или «творческие дневники», исполь-
зуя возможности Microsoft Word или PowerPoint. 

Используя возможности Microsoft PowerPoint можно «строить» «Ле-
стницы достижений» для каждой тему учебного курса на различных уров-
нях (когнитивный, операциональный, мотивационный), установив под ка-
ждую «ступеньку» критерий оценивания, необходимый для эффективного 
изучения темы. 

Используя возможности локальной сети в кабинете информатики, 
можно предложить учащимся заполнение «Дерева успеха», вывешивая ли-
стья, цветки или плоды. Таким образом, учитель будет видеть общую кар-
тину усвоения материала на уроке. 

Информационные технологии также дают возможность работать над 
прогностической оценкой. Проводя «диктант», учитель может предложить 
учащимся указать задания, в ответах на которые у них есть сомнения. По-
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сле проверки результатов «диктанта» вместе с учителем можно вернуться 
к отметкам, сделаны и показать учащимся, что иногда мы не верим в свои 
силы, а иногда бываем слишком уверенными. Таким образом, мы продол-
жаем работу над самооценкой учащихся. Ответы на вопросы «диктанта» 
можно предложить учащимся отмечать в таблицах Microsoft Excel, а от-
метки делать цветовым «маркером». 

Результаты проектной деятельности и портфолио могут быть пред-
ставлены с помощью следующих программных продуктов и средств ИКТ, 
представленных в таблице ниже. 

Программный продукт 
или средство ИКТ Элементы оценивания 

Microsoft Excel тесты; таблицы; диаграммы; кроссворды; ре-
бусы; информационные модели 

Microsoft Word  рефераты; рефлексии; схемы; резюме 

Microsoft PowerPoint отчѐтные презентации; тестово-обучающие 
системы; информационные модели 

Microsoft Publisher визитные карточки; буклеты; бюллетени; ка-
лендари; открытки; каталоги; плакаты; резюме 

Adobe Flash 
интерактивные тесты; интерактивные задачи; 
анимированные ролики; информационные мо-
дели 

Internet 

on-line тесты; wiki-страницы; блоги; сайты; on-
line опросники; средства хранения закладок; 
средства создания схем в on-line режиме (на-
пример, bubble us); сервисы хранения фото- и 
видеоинформации 

Среды программирования информационные модели; программы 
Графические редакторы фотогалереи; коллажи; чертежи 

Информационные технологии, несомненно, очень ценный инстру-
мент в образовательном процессе, но учителю необходимо помнить, что 
каждое средство эффективно тогда, когда оно используется обоснованно и 
уместно. Не всякий учебный материал может быть предложен учащимся с 
использованием средств информационных технологий и, тем более, не 
должен «заменять» учителя на уроке информатики. 
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РЕСУРСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДЫ MATHEMATICA 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯНАГЛЯДНОСТИ 
РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ 

 
Ресурсы программирования среды Mathematica могут быть исполь-

зованы в решении задач, организации тестирующих систем или интерак-
тивных учебных пособий по дисциплинам математического цикла в каче-
стве: 

– средства контроля входных данных при решении задач (в случае, 
когда учащийся самостоятельно должен вводить исходные данные); 

– генератора исходных данных при решении задач (в случае, когда 
необходимо автоматически «раздавать» учащимся исходные данные); 

– средства повышения наглядности решения задач. 
В рамках данного доклада рассмотрим возможность использования 

ресурсов программирования среды Mathematica именно в качестве средст-
ва повышения наглядности решений задач. 

Среда Mathematica при работе в ней со стандартными функциями 
отображает только результат (ответ) по введенным исходным данным; весь 
процесс вычислений и преобразований происходит внутри системы и 
пользователю недоступен. Не всегда доступны и промежуточные результа-
ты (по некоторым вычислениям это можно сделать при помощи вспомога-
тельных функций). 

Применяя средства программирования на языке Mathematica, воз-
можно отобразить весь процесс вычисления «изнутри», то есть дать воз-
можность обучаемому сверить поэтапно работу среды с производимыми 
пользовательскими действиями. 

Рассмотрим несложный пример, когда от учащегося требуется вве-
сти два натуральных числа и найти их наибольший общий делитель (НОД). 
Программный код по проверке результата пользователя и выводу проме-
жуточных результатов выглядит следующим образом: 

 
n=Input["Введите первое натуральное число",54]; 
m=Input["Введите второе натуральное число",81]; 
k=0; 
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If [n<0||n!=Round[n],Print["Число ", n ," не натуральное"];k=1,]; 
If[m<0||m!=Round[m],Print["Число ", m," не натуральное"];k=1,]; 
If[k==0,Print["Оба числа натуральные"]]; 
ot=Input["Введите Ваш ответ:"]; 
If[ot==GCD[n,m],Print["Ответ верный"];Print["НОД(",n,", ",m,") = 

",GCD[n,m]],Print["Ответ неверный"]]; 
DialogInput[{TextCell["Вывести промежуточные данные для 

сверки?"],ChoiceButtons[{k=0;DialogReturn[],k=1;DialogReturn[]}]}]
; 

If[k==0,Print["Делители первого числа - ",n," = ",Divisors[n]," 
Делители второго числа - ",m," = ",Divisors[m]],] 

 
При запуске данного кода учащийся взаимодействует со средой 

Mathematica при помощи диалоговых окон (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие пользователя (учащегося) со средой 

Mathematica при решении задачи на поиск НОД 
 
Итак, приведенный процесс вычисления наибольшего общего дели-

теля двух натуральных чисел (при помощи ресурсов программирования 
среды Mathematica), выполнен в следующей последовательности: 

1) ввод исходных данных пользователем (в нашем случае ручной 
ввод двух исходных чисел, наибольший общий делитель которых необхо-
димо определить); 

2) проверка программой исходных данных на корректность (в нашем 
случае проверка введенных пользователем двух чисел на натуральность; 
так как функция проверки на натуральность в среде Mathematica отсутст-
вует, приходится проверять вручную при помощи функции условия); 
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3) решение задания пользователем и ввод полученного результата в 
программу – пользователь самостоятельно прорешивает задание и вводит 
результат в отведенное поле (прорешивать пользователь должен вручную, 
то есть без использования средств Mathematica, что реализуется при по-
мощи блокировки среды или визуального контроля); 

 

4) сверка программой результата – программа также прорешивает 
задание при помощи встроенных функций (или ресурсов программирова-
ния при отсутствии стандартных встроенных функций) и сверяет свой ре-
зультат с результатом пользователя; 

5) в случае правильного ответа пользователя (когда результат, полу-
ченный самой программой, совпадает с введенным результатом пользова-
теля) – извещение об этом (в нашем примере при вводе числа 9 на экран 

Ввод исходных данных; исполнитель – 
пользователь 

Проверка исходных данных на коррект-
ность; исполнитель – Mathematica 

Решение и ввод результата в Mathematica; 
исполнитель – пользователь 

Решение и сверка результата; исполни-
тель – Mathematica 

Извещение о правильном резуль-
тате; исполнитель – Mathematica 

Отображение хода решения; 
исполнитель – Mathematica 

Начало 

ДА НЕТ Результаты пользователя 
совпадают с результата-

ми Mathematica? 

Конец 

Рис. 2. Последовательность этапов при отображении средст-
вами Mathematica всего хода решения поставленной задачи 
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выходит сообщение «Ответ неверный», в противном случае выходит со-
общение «Ответ верный»); 

6) в случае неправильного ответа пользователя – последовательное 
отображение всего хода решения с выводом промежуточных результатов, 
если они существуют (в нашем примере выводятся на экран все делители 
каждого из введенных чисел, из которых без труда можно выявить наи-
больший; в идеале можно отобразить весь ход решения, а не только про-
межуточные результаты). 

Перечисленные этапы и их последовательность укрупнено можно 
отобразить в графическом виде (в виде укрупненной блок-схемы) (рис. 2). 

Представленные этапы позволят преподавателю не просто показать 
ход решения, но и обеспечат первоначальную самостоятельную работу 
пользователя (учащегося) и его полноценный диалог со средой 
Mathematica. 

Указанная последовательность этапов, на наш взгляд, должна лежать 
в основе создания интерактивных учебных пособий на базе Mathematica, 
благодаря которым могут быть достигнуты сразу три цели: 

1) знакомство и изучение основ работы системы Mathematica; 
2) обучение дисциплинам математического цикла; 
3) закрепление или изучение основ программирования (в случае от-

крытого кода и использования таких пособий для учащихся, знакомых с 
программированием). 

Т. А. Иванова 
г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
В современных условиях, когда на повестку дня поставлен вопрос о 

переходе к новой стратегии развития общества на основе знаний и пер-
спективных высокоэффективных технологий, традиционные формы и ме-
тоды обучения недостаточно эффективны. Необходимо процесс обучения 
поднять на новый технологический уровень с обязательным использовани-
ем информационных и коммуникационных педагогических технологий. 

На наш взгляд, перспективным направлением в области профессио-
нального образования является использование в процессе обучения систем 
компьютерной алгебры (СКА) и компьютерных математических систем 
(КМС). 

Мы предлагаем использовать, например, КМС Mathematica в процес-
се обучения математике и информатике в качестве средства информацион-
ных технологий и в качестве средства осуществления межпредметных свя-
зей данных дисциплин [1, 68]. 
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Проведѐнные нами исследования показали, что использование КМС 
Mathematica в процессе обучения математике и информатике способствует 
формированию положительной мотивации учения, повышению познава-
тельной активности студентов и их интереса к изучаемым дисциплинам, 
способствует развитию профессиональной математической компетенции 
[1, 165]. 

Остановимся на применении системы Mathematica в курсе информа-
тики в технических средних специальных учебных заведениях (ССУЗ) в 
качестве базового программного продукта при изучении основных поня-
тий программирования. Это позволяет: 

1. моделировать и иллюстрировать результаты вычислений, вклю-
чая средства анимации изображений и синтеза звуков; 

2. манипулировать с широким диапазоном составляющих техниче-
ского программирования, используя лишь небольшое число основных 
примитивов; 

3. использовать разные стили программирования: процедурный, 
объектно-ориентированный, по правилам преобразований; 

4. поставить на качественно новый уровень учебно-исследователь-
скую работу студентов по информатике. 

Овладение программированием в среде Mathematica даѐт наиболее 
полные возможности для эффективного применения системы, так как ис-
тинное назначение системы Mathematica состоит в том, что она является 
языком программирования сверхвысокого уровня, вобравшим в себя луч-
шие средства языков программирования предыдущих поколений, хотя и 
большинство математических задач решается в среде Mathematica без про-
граммирования, благодаря сотням встроенных функций, содержащихся в 
ядре системы, и десяткам функций из пакетов стандартных дополнений. 

Суть программирования в системе Mathematica – это: 
 язык программирования сверхвысокого уровня с тремя основными 

стилями программирования: функциональным, процедурным (традицион-
ным) и программированием по правилам преобразований; 

 использование шаблонов – специальных объектов КМС Mathema-
tica, которые служат средством обобщѐнного представления выражений; 

 возможность контроля за ходом выполнения программы; 
 возможность создания пакетов стандартных дополнений пользова-

телем; 
 конвертация программ, составленных на языке Mathematica, в дру-

гие языки программирования (Basic, Си, Fortran и т.д.), и обратно [2, 18]. 
В КМС Mathematica можно выделить три основных подхода к про-

граммированию: процедурное программирование (задаѐт пошаговые алго-
ритмы), функциональное программирование (определяет набор функций, 
которые следует применять) и программирование, основанное на правилах 
преобразований (задаѐт математические соотношения). От опыта работы с 
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компьютером и от решаемой математической задачи зависит выбираемый 
пользователем подход. Все подходы в конечном итоге эквивалентны, но 
какой-то один из них может быть наиболее эффективным для конкретной 
задачи или просто лучше подходить к взгляду пользователя на эту задачу. 
При обучении программированию в системе Mathematica можно использо-
вать разные стили программирования. Всѐ зависит от методического опыта 
преподавателя, уровня обучаемых и их способности к усвоению знаний, а 
также целей, которые преподаватель ставит перед собой и обучаемыми. 

Необходимо отметить, что в средних специальных учебных заведе-
ниях технического профиля чаще всего изучают процедурное программи-
рование, используя языки Qbasic или Turbo Pascal, так как только на их 
изучение может хватить отведѐнного программой количества времени. 

Приведѐм в табл. 1 фрагмент тематического плана рабочей програм-
мы по информатике в техническом ССУЗе – раздел, посвящѐнный изуче-
нию программирования. 

 
Таблица 1 

Фрагмент тематического плана рабочей программы по информатике 
по изучению традиционных языков программирования 

Наименование разделов 
и тем 

Макс. 
учебная 
нагруз-

ка 

Количество аудитор-
ных часов Самост. 

работа 
студентов Всего из них 

практ. лаб. 
Раздел III. Компьютер – 
инструмент исследова-
ния информационных 
моделей 

54 42  22 12 

Тема 1. Алгоритмиче-
ский язык программиро-
вания (Qbasic или Turbo 
Pascal по выбору) и его 
структура. Линейные 
программы 

16 12  6 4 

Тема 2. Операторы пере-
дачи управления. Орга-
низация циклических 
вычислений 

12 10  6 2 

Тема 3. Массивы 10 8  4 2 
Тема 4. Подпрограммы 10 8  4 2 
Тема 5. Формирование 
графических изображе-
ний 

6 4  2 2 
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По плану программирование в среднем специальном учебном заве-
дении технического профиля изучается на первом курсе в середине перво-
го семестра. Изучению данного раздела предшествует раздел «Формализа-
ция и моделирование», где студенты получают первые знания, умения и 
навыки записи алгоритмов решения задач на алгоритмическом языке. Ус-
пешному освоению языка программирования системы Mathematica спо-
собствует предварительное знакомство с системой на занятиях по матема-
тике, где студенты к этому времени уже изучили интерфейс системы, ра-
боту главного меню, основные классы данных, овладели навыком записи и 
вычисления арифметических выражений и начали знакомиться с работой 
функций, используемых при изучении математики. Благодаря использова-
нию КМС в качестве средства осуществления межпредметных связей ма-
тематики и информатики высвобождается время на занятиях по информа-
тике для изучения всех трѐх стилей программирования, что делает процесс 
обучения более эффективным и увлекательным для студентов. 

Приведѐм в табл. 2 фрагмент тематического плана рабочей програм-
мы по информатике в среднем специальном учебном заведении техниче-
ского профиля по изучению языка программирования КМС Mathematica: 

Таблица 2 
Фрагмент тематического плана рабочей программы по информатике 

по изучению языка программирования КМС Mathematica 

Наименование разделов и тем 

Макс. 
учеб-

ная на-
грузка 

Количество ауди-
торных часов 

Самост. 
работа 
студен-

тов Всего из них 
практ. лаб. 

Раздел III. Компьютер – инст-
румент исследования инфор-
мационных моделей 

54 42  22 12 

Тема 1. Алгоритмический язык 
программирования КМС Mathe-
matica. Простейшие конструк-
ции языка. Линейные програм-
мы 

8 6  2 2 

Тема 2. Операторы передачи 
управления. Организация цик-
лических вычислений. Процеду-
ры и блоки 

12 10  6 2 

Тема 3. Строки и массивы 10 8  4 2 
Тема 4. Правила преобразова-
ний. Работа с шаблонами 14 10  6 4 

Тема 5. Формирование графиче-
ских изображений. Средства 
анимации. Звук 

10 8  4 2 
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Изучение каждой темы по овладению языка программирования КМС 
Mathematica начинается с лекционного занятия, где вводятся основные по-
нятия темы, с помощью компьютера и электронной доски демонстрируется 
решение типовых задач и их результаты. Типовой называют задачу, реше-
ние которой используется в готовом виде во многих других задачах. Имен-
но типовые задачи в значительной мере алгоритмизированы и имеют сло-
жившуюся методику решения, что способствует лучшему усвоению учеб-
ного материала. На лабораторной работе закрепляются полученные знания 
решением типовых задач и задач, требующих нестандартного подхода к 
решению. Нестандартные, творческие задачи решаются студентами путѐм 
преобразований, переноса и создания целых систем новых способов дейст-
вий в новых условиях. Умение трансформировать исходные сведения для 
решения нестандартных задач определяет творческую деятельность. Ха-
рактерная черта творческой деятельности – способность ориентироваться в 
новой ситуации и вырабатывать новые способы действий. Именно при ра-
боте в среде КМС Mathematica пользователь располагает гораздо большим, 
чем в любом языке программирования, набором средств для проверки сво-
их гипотез и методов деятельности. 

Использование КМС Mathematica в курсе информатики в средних 
специальных учебных заведениях в качестве базового программного про-
дукта при изучении основных понятий программирования повышает эф-
фективность учебной деятельности студентов, положительно влияет на 
формирование умений решения учебных задач, что обеспечивает качест-
венную профессиональную подготовку студентов технических специаль-
ностей в области информатики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Образование в современном обществе рассматривается как приори-

тетное направление деятельности государства. В отношении осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, оно выступает, соглас-
но уголовно-исполнительному законодательству, одним из основных 
средств исправления осужденных. 

Право на образование является конституционным социально-эконо-
мическим правом гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), однако в 
отношении осужденных к лишению свободы механизм его реализации 
имеет свои особенности. Эти особенности прописаны в статье 108 Уголов-
но-исполнительного кодекса «Профессиональное образование и профес-
сиональная подготовка осужденных к лишению свободы» [1]. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года определяется необходимость профессио-
нальной подготовки осужденных: в частности, отмечается необходимость 
совершенствования и развития системы начального профессионального 
образования и профессиональной подготовки осужденных; перепрофили-
рование и создание новых образовательных учреждений начального про-
фессионального образования, реализующих все формы организации обра-
зовательного процесса с различным объемом обязательных занятий осуж-
денных [2]. 

В настоящее время в местах лишения свободы совместно с органами 
управления образованием формируется новая гибкая система образования 
осужденных, предоставляющая им возможность получить среднее и выс-
шее профессиональное образование с использованием заочной и дистан-
ционных форм обучения [3]. 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий и, 
в первую очередь, глобальной сети Интернет создало общую информаци-
онную среду. Теперь для человека, который хочет получить образование, 
не обязательно посещать учебное заведение. Он может учиться в любое 
удобное время в любом месте по индивидуальному графику. Такую воз-
можность дает новая форма получения образования – дистанционное обу-
чение. 

Дистанционное обучение (ДО) – новая организация образователь-
ного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения 
студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а 
часто и полностью, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во 
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времени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддер-
живать диалог с помощью средств телекоммуникации. 

Дистанционные формы обучения уравнивают шансы для всех, кто 
желает получить образование. Они дают возможность создавать гибкие 
системы образовательных курсов по разнообразным отраслям знаний, в 
различных ракурсах, с разной степенью углубленности в изучаемый пред-
мет. Ведь образование – это не сумма информации и даже не система зна-
ний, а сформированные объективные представления о мире, которые по-
зволяют высказывать независимую точку зрения на основании полученных 
знаний о предмете. Из этого следует, что даже если человек имеет прямой 
и высокоскоростной доступ через Интернет и в совершенстве овладел по-
исковой системой сети, это все же не означает, что он получает образова-
ние. Для решения последней задачи нужны систематически выстроенные 
курсы, постоянное, пусть и дистанционное руководство, постоянная кор-
ректура учебной дисциплины с учетом инновационного развития послед-
ней. 

Дистанционные формы обучения прочно вошли в пенитенциарную 
практику России. Необходимость введения ДО была вызвана и еще не-
сколькими причинами. Во-первых, отдаленностью исправительных учреж-
дений от населенных пунктов; во-вторых, невозможностью оплатить по-
ездки преподавателей; в-третьих, отсутствием необходимой материально-
технической базы для организации очного обучения. В-четвертых, измене-
нием качественного состава обучающихся: «взрослением» осужденных и 
повышением их образовательного уровня. Основная масса лиц, находя-
щихся в заключении, имеет среднее общее образование. В этой связи при 
обучении взрослых осужденных возникает объективная необходимость со-
вершенствования учебного процесса и повышения его эффективности и 
качества. Важная роль в решении этой проблемы отводится средствам 
обучения и организации процесса. 

Кроме того, на расширение использования дистанционных форм 
обучения осужденных повлияли и общероссийские тенденции изменения 
образовательной среды, связанные с инновационными процессами компь-
ютеризации общества, развитием новых телекоммуникационных техноло-
гий. Первым опытом ДО осужденных был совместный проект Московско-
го государственного индустриального университета и Московского госу-
дарственного института стали и сплавов. Главной целью была апробация 
заочного обучения осужденных с использованием элементов технологии 
ДО. Это позволило внести новые дополнительные элементы в методы ис-
правления, а также облегчить последующую социальную адаптацию осуж-
денных после освобождения. Обучение велось по специальности 0211 
«Юриспруденция» и по специальности 0611 «Менеджмент организаций». 

В настоящее время уже многие учебные заведения сотрудничают с 
учреждениями исполнения наказаний и обучают осужденных, если их ус-
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тав не запрещает прием лиц, имеющих судимость. В этом направлении ус-
пешно работают Современная гуманитарная академия, Московский госу-
дарственный университет экономики, статистики и информатики, Северо-
западный государственный заочный технический университет, Москов-
ский современный гуманитарный университет, Московский государствен-
ный социальный университет и др. Осужденные обучаются по специаль-
ностям «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция», «Бухгалтерский учет и аудит», «Социология» и «Соци-
альная работа». Обучение положительно отражается на микроклимате в 
колониях, обеспечивает полезную занятость осужденных, делает содержа-
тельным их досуг, позитивно влияет на состояние дисциплинарной прак-
тики, а также способствует стабилизации оперативной обстановки. Резуль-
таты тестирования осужденных-студентов показали, что у них «развива-
ются и укрепляются целеустремленность, самостоятельное мышление, 
чувство ответственности, способность принимать конструктивные реше-
ния, значительно повышается интеллект». 

В учреждениях исполнения наказаний разрабатываются определен-
ные меры по стимулированию осужденных к повышению образовательно-
го уровня: перевод на лучшие условия содержания, поощрения, условно-
досрочное освобождение. 

Руководство системы находит дистанционные формы обучения дос-
таточно перспективными. В настоящее время в соответствии с Приоритет-
ным национальным проектом «Образование» Федеральная служба испол-
нения наказаний и Федеральное агентство по образованию проводят рабо-
ты по оснащению и подключению к сети Интернет колоний России. В со-
ответствии с программой осужденные 303 вечерних образовательных школ 
при исправительных учреждениях получат доступ в Интернет. Сейчас 
принимаются меры по нормативному регулированию порядка подключе-
ния исправительных учреждений к сети Интернет, разрабатываются реко-
мендации по соблюдению оперативно-режимных требований в условиях 
функционирования сети, Инструкция о порядке защиты информации и ис-
ключению несанкционированного доступа осужденных к информацион-
ным ресурсам. 

Таким образом, новые информационные технологии прочно вошли в 
практику исправительного процесса осужденных. Новые методы решают 
многие проблемы уголовно-исполнительной системы, а, кроме того, рас-
ширяют круг обучающихся, что повышает шансы этих людей на после-
дующую социальную адаптацию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ СОЗДАНИИ НАСЫЩЕННЫХ ZOOM-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 
По мере компьютеризации системы образования накапливается 

большое количество цифровых образовательных ресурсов, разрабатывае-
мых как компаниями, так и учителями. Вопросами эффективности таких 
ресурсов стали интересоваться ученые, психологи и методисты. О единст-
ве теоретической базы в этом вопросе говорить еще рано, однако сущест-
вуют теории по проектированию, успевшие прочно обосноваться за рубе-
жом, и достижения которых медленно проникают в Россию. Наиболее 
влиятельной теорией в этом вопросе является когнитивная теория мульти-
медийного обучения (The Cognitive Theory of Multimedia Learning), разра-
ботанная Ричардом Майером при поддержке ряда исследователей. 

Теория базируется на достижениях в области когнититивной психо-
логии, и хотя публикаций по этой теме на русском языке не так уж и мно-
го, с описанием этой теории можно ознакомиться, например, в работах 
И. Н. Коваленко. Целью настоящей статьи является рассмотрение способов 
применения принципов мультимедийного обучения, разработанных в рам-
ках теории, в создании насыщенных zoom-презентаций по физике и обуче-
нии студентов созданию таких презентаций. 

Приведем описание основных принципов мультимедийного обуче-
ния, соблюдение которых непосредственно связано с разработкой насы-
щенных zoom-презентаций [2]: 

а) Принцип модальности заключается в том, что знания усваиваются 
лучше при комбинировании анимации или изображений и устной речи по 
сравнению с использованием анимаций и картинок, сопровождаемым на-
борным текстом. Это прямо связано с теорией двойного кодирования А. 
Паивио, которая говорит о двух типах рабочей памяти – вербальной и ви-
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зуальной (образной), и эффективность обучения достигается, когда оба ка-
нала используются вместе, а не когда перегружается один из них. 

б) Принцип смежности заключается в том, что знания усваиваются 
лучше, когда соответствующие друг другу устная речь и анимация предос-
тавляются вместе и во времени и в пространстве. Временная смежность 
означает, что связанные слова и изображения должны предоставляться од-
новременно, а пространственная смежность означает, что слова и изобра-
жения должны предоставляться рядом, а не на расстоянии друг от друга на 
странице или экране. Другими словами, нельзя помещать важное изобра-
жение на одной странице или кадре, а его обсуждение на другом, на кото-
ром данное изображение отсутствует. 

в) Принцип мультимедийности заключается в том, что знания усваи-
ваются лучше при сопровождении текста или устной речи с анимацией или 
изображениями, в отличие от использования только текста. Когда учащим-
ся предоставляются и слова и изображения, у них есть возможность скон-
струировать и вербальную и визуальную когнитивную репрезентацию, и 
интегрировать их. 

г) Принцип связности (соответственности, уместности, 
Coherence) заключается в том, что знания усваиваются лучше в случае ис-
ключения лишних элементов, такие как изображения, анимации или звук 
не имеющие прямого отношения к учебному материалу. Это относится к 
педпроектировщикам, которые реализуют игровую технологию, которые 
должны быть особенно осторожны. Эффект можно сравнить с эффектом 
смешной рекламы, о которой все говорят, но никто не помнит, что же 
именно в ней рекламируется. 

д) Принцип темпа заключается в том, что усваивание знаний проис-
ходит лучше в случае, когда темп подачи материала управляется учащим-
ся, в отличие от управления программой. Требуется различное время для 
учащихся, необходимые для активизации когнитивных процессов отбора, 
организации и интегрирования входящей информации, поэтому они долж-
ны иметь возможность в собственном темпе, замедляя или останавливая 
презентацию при необходимости. Если темп будет слишком быстрым, 
когнитивные процессы не смогут протечь надлежащим образом и обуче-
ние пострадает. 

Для создания насыщенных zoom-презентаций разработана специаль-
ная среда, отличительной чертой которой является zoom-интерфейс и на-
личие набора специальных инструментов [3]. Zoom-интерфейс примени-
тельно к презентациям можно описать следующим образом: в презентации 
нет больше слайдов, а есть «кадры», произвольно размещаемые на единой 
поверхности. Навигация в этом случае заключается в «подлетании» к лю-
бому из кадров. В этом случае его содержимое укрупняется и занимает 
весь экран. Кадры могут составлять сложные структуры, и быть вложен-
ными друг в друга. 
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Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов созданию 
насыщенных zoom-презентаций проводится преподавателями кафедры 
мультимедийной дидактики и информационных технологий обучения 
(ПГПУ, г. Пермь). 

В рамках курсов мультимедиа технологии образования и педагогиче-
ского проектирования студенты создают насыщенные zoom-презентации, 
руководствуясь вышеизложенными принципами. 

Приведем примеры реализации принципов в работах студентов. Ма-
териал отбирается строго в соответствии с тематикой презентации (прин-
цип связности). На слайде отображаются лишь основные элементы содер-
жания. Визуальное представление информации строиться по принципам 
структурности и опорности (например, пункты обобщенного плана изуче-
ния научных фактов, физических явлений, законов, технических объектов 
[1], различных видов деятельности и др.) Полное описание дается в виде 
звукового сопровождения (принцип мультимедийности). К отдельным 
элементам можно использовать различное звуковое сопровождение. На 
приведенных примерах (рис. 1, 2) реализован и принцип модальности как, 
комбинирование анимации (изображений) и устной речи. 

 

 
Рис. 1. Слайд «Принцип действия барометра-анероида» 
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Рис. 2. Слайд «Принцип действия 
двигателя внутреннего сгорания» 

 
В насыщенной среде иметься возможность замедлять или останавли-

вая звуковое сопровождение презентации (принцип темпа), а также добав-
лять в zoom-презентации видеофрагменты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Слайд «способы и технологии создания лазера» 

 
Итак, использование подобной среды в учебном процессе по физике, 

в сочетании с принципами мультимедийного обучения, дает возможность 
максимально эффективно изучать систематизированный учебный матери-
ал. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЛАНИМЕТРИЯ: АСПЕКТЫ 

МАШИННОГО РЕШЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 
Применение основ геометрии при решении практических задач вы-

зывает у большинства учащихся значительные трудности, обусловленные 
в том числе и методическими причинами. Например, в курсах математики 
и в тестах часто приводят канонические уравнения прямой линии не в па-
раметрической, а в координатной форме: 

n
zz

m
yy

l
xx 000  (сколько 

здесь уравнений и что с ними делать, если, скажем, 0n  – считать, что и 
0zz  равно 0?). Если студенту надо сделать компьютерную программу, 

скажем, для получения на экране точки пересечения двух прямых на плос-
кости, то типична следующая запись системы уравнений 

22
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bxky
bxky
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bxky
bxky

1221122
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/
/

kkbkbkxky
kkbbx

, 

а когда 1k  или 2k , пишутся многочисленные if abs(k1)>kMax … 
Большинство геометрических объектов представляются для построений и 
чертежей на компьютерах в параметрической форме, поэтому и в матема-
тических курсах следует активнее давать материал, который реально ис-
пользуется и требуется в практике. 

Естественная (а не искусственная) трудность в решении задачи с па-
раметрически заданными прямыми 
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возникает при почти параллельных линиях, когда приходится анализиро-
вать обусловленность матрицы системы. При решении геометрических за-
дач такой анализ важен, поскольку очень плохая обусловленность может 
свидетельствовать о недоопределѐнности или некорректности решаемой 
задачи – прямые могут оказаться параллельными и не иметь общей точки. 
Вообще же получение хорошей обусловленности в геометрических зада-
чах может служить основным критерием для выбора способа еѐ решения и 
способа выбора определяющих геометрических параметров. 

Обычно, решая задачи планимет-
рии (поставленные часто не формально), 
ищут и записывают соотношения, кото-
рые связывают определяющие параметры 
геометрических объектов – это самый 
трудный этап решения (этап формализа-
ции). Когда такие соотношения записаны 
в виде замкнутой системы уравнений, 
пытаются их решить (этап вычисления неизвестных параметров). Часто 
при решении «вручную» простота записи и решения являются критерием 
выбора способа решения, но она не обязательно гарантируют хорошую 
обусловленность (точность вычисления неизвестных параметров). Напри-
мер, в задаче (см. рис. 1), где задана длина 2y хорды, соединяющей точки 
пересечения большой и малой окружностей, и требуется на отрезке, соеди-
няющем их центры, определить расположение хорды, простая формула 

RyRX 22  при большом R и малом y не хороша для вычислений на 
компьютере. Но если представить малую окружность не в координатном 
виде, а, располагая начало координат в еѐ центре, записать еѐ уравнение в 
виде ierz )( , то вычисление x  из условия yz ))(Im( *  по более длин-
ной формуле )arcsin(cos ryrx  даст более точное значение. 

Компьютер «способен понять» формализованные условия задачи, 
составить по ним систему уравнений и, применив какой-либо метод, вы-
числить решение, визуализировать изначально заданные и найденные гео-
метрические объекты. Формализация задачи и подготовка условий, «по-
нятных» компьютеру, возлагается на человека, однако и здесь компьютер 
способен подсказать, например, что не хватает определяющих условий или 
их слишком много. 

Такой опыт решения задач планиметрии за компьютером проводился 
с использованием небольшой программы построения окружностей, кото-
рую планировалось включить в создаваемую в 90-ые годы Систему Проек-
тирования и Обработки Поверхностей (СПОП). Программа, в отличие от 

Рис. 1 
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традиционных систем, позволяла строить окружности не по фиксирован-
ному числу стандартных способов их задания, а по набору задаваемых ус-
ловий, как при решении задач по геометрии. С некоторыми дополнениями 
программа использовалась на занятиях со старшеклассниками при повто-
рении планиметрии и в рамках дополнительных занятий по информатике. 

Рассмотрим решение простой за-
дачи по этой программе. 

Задача 1. В треугольнике (см. рис. 
2) заданы: длина основания 100, высота 
30 и угол 45  при основании. Найти: 
описанную окружность (центр и радиус). 

Укажем несколько способов про-
ведения искомой окружности: 1. через вершины треугольника; 2. так, что-
бы еѐ центр лежал на перпендикуляре к основанию и она проходила через 
вершину, из которой опущена высота, и другую вершину; 3. так, чтобы еѐ 
центр лежал в точке пересечения перпендикуляров к основанию и мень-
шей стороне и она проходила через одну (какую-либо) вершину. 

После выбора способа решения, например 1-го, можно записать ис-
ходные данные (DATA) и условия (свойства CBBA), задающие данный 
способ решения: 

 
' Заданы вершины T1(0;0), T2(0;100), T3(70;30) треугольника. Найти 
' координаты центра P(X,Y) и радиус R окружности D1, проходящей 
' через заданные вершины. 
&T.1   0    0             =X=Y ' –  точные значения для T1. 
&T.2   0    100         =X=Y   ' –  точные значения для T2. 
&T.3  70   30           =X=Y   ' –  точные значения для T3. 
&D.1  55   -45   50  ~X~Y~R    ' –  приблизительные значения для D1. 
ENDDATA                        ' Конец ДАННЫХ и начало СВОЙСТВ: 
&T.1 * &D.1    '  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ точки T1 окружности  D1 
&T.2 * &D.1    '  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ точки T2 окружности  D1 
&T.3 * &D.1    '  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ точки T3 окружности  D1 
ENDCBBA        '  Конец СВОЙСТВ 

После примечаний, в которых записан вариант условия для способа 
1, следуют строки с описаниями используемых геометрических объектов 
(в виде, характерном для времени написания программы). В строке задают 
имя объекта, численные значения определяющих параметров с указаниями 
символов параметров. Объекты, определяющие параметры которых заданы 
точно, слева от символа параметра имеют знак «=», а те параметры, кото-
рые следует найти (уточнить), имеют знак «~». После строки с ENDDATA, 
отмечающей конец данных, следуют сроки, задающие свойства, которым 
должны удовлетворять объекты – здесь они единообразные: точка принад-
лежит («*» задаѐт принадлежность) окружности &D.1. 

Для 2-го способа решения можно добавить объект – вертикальную 
линию, задаваемую координатами точек начала и конца еѐ отрезка, 

Рис. 2 
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&L.1   50  -40   50  40    =X=Y=X=Y 

а в разделе свойств записать: 
&P.1 = CENTRE(&D.1);   &P.1 * &L.1 

и описать принадлежность двух точек: 
&T.2 * &D.1;  &T.3 * &D.1 

окружности. 
После просмотра заданных условий запускается отрисовка на экран 

(синим цветом в действующее по умолчанию окно математических коор-
динат) точно заданных объектов, производится формирование системы 
уравнений и выполняется проверка их обусловленности. Если, к примеру, 
в первом способе задать только две точки, то последует сообщение «Недо-
определѐнная задача». При корректности задачи выполняется еѐ численное 
решение. После получения решения красным цветом рисуются найденные 
объекты, а в вызываемом окне результатов можно просмотреть найденные 
значения определяющих параметров геометрических объектов. Там же и в 
окне данных просматриваются исходные значения параметров объектов. 

Рассмотрим применение свойства 
касания объектов на примере следую-
щей задачи. 

Задача 2. Через точку, лежащую 
на диаметре 2R окружности на рас-
стоянии четверти его длины от центра, 
проведена под углом 45  к диаметру 
хорда (см. рис. 3). Определить радиусы 

окружностей, вписанных в 
стороны углов, образо-
ванных диаметром и хор-
дой, и окружность диа-
метром 2R. 

Данным, представ-
ленным на рис. 4, пред-
шествует строка, задаю-
щая математические ко-

ординаты окна вывода графических объектов. А после 
данных для определения окружностей (расположенных 
над горизонтальным диаметром) записаны свойства ка-
сания (см. рис. 5). На линейных объектах всегда зада-
ѐтся направление: на отрезках – от начальной точки к 
конечной, на окружностях – против часовой стрелки. 
Касание в точке линий противоположных направлений 
– «встречное касание» – обозначено знаком «–», «по-
путное касание» указывается знаком «+». 

Рис. 3 

WIN  -10 -30  110 60     =X=Y=X~Y 
 &L.1   0   0     90  0       =X=Y=X=Y 
 &L.2  0  60   90  -30      =X=Y=X=Y 
 &D.1  45   0   45            =X=Y=R 
 &D.2  20  25  25            ~X~Y~R 
 &D.3  70  15  15            ~X~Y~R 
 ENDDATA 

Рис. 4 

&D.2 + &D.1 
&L.2  –  &D.2 
&L.1 + &D.2 
&D.3 + &D.1 
&L.2 + &D.3 
&L.1 + &D.3 
 ENDCBBA 

Рис. 5 
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Заметим, что для получения 
каждой из четырѐх искомых ок-
ружностей достаточно поменять 
указание вида еѐ касания с окруж-
ностью &D.1 и отрезками прямых 
&L.1, &L.2. Отметим также, что 
при машинном (численном) реше-
нии задачи радиус R задаѐтся кон-

кретным числом, и ответ получается численный и в виде графического об-
раза конкретного размера в заданном окне математических координат. 

Однако результат при конкретном значении R можно сверить с ана-
литическим выражением, приведѐнным в ответе задачника, например, для 
данной задачи с выражением 

(3 2) 3 2 2 2.5 2 169 2 2 2 2 70 2 99r R  

для радиуса r  меньшей окружности, вписанной в сторону угла в 135 , ес-
ли, конечно, оно будет дано в задачнике без опечаток. 

Пример со свойствами касания и принадлежности. 
Задача 3. На гипотенузе прямоугольного треугольника ABC (рис. 6) 

с катетами AB и BC, длины которых равны 12 и 5, лежит центр окружно-

сти &D.1, касающейся этих катетов. 
Найти радиус окружности &D.1 и 
радиус окружности, касающейся ок-
ружности &D.1 и лучей угла при 
вершине A. 

При решении данной задачи 
очевидны данные, показанные на 
рис. 7, для них записаны свойства 
(см. рис. 8). Но после получения ре-

шения и вывода на чертѐж найденных окружностей &D.1 и &D.2 стано-
вится понятным, что можно построить ещѐ две окружности &D.3 и &D.4, 
которые касаются внешним и внутренним образом окружности &D.1. До-
полнив данные и свойства строками, показанными на рис. 9, можно полу-
чить определяющие параметры всех искомых окружностей, показанных на 
рис. 5. 

Рис. 6 

WIN  -2 -2   18 14   =X=Y=X~Y 
&L.1  0  0   18 0      =X=Y=X=Y 
&L.2  12 0   12 5     =X=Y=X=Y 
&L.3  0  0   18 7.5   =X=Y=X=Y 
&D.1  8  4   4           ~X~Y~R 
&D.2  4  2   1           ~X~Y~R 
ENDDATA 

Рис. 7 

&O.1 = CENTRE( D.1) 
&O.1 * &L.3 
&L.1 + &D.1 
&L.2 + &D.1 
&L.1 + &D.2 
&L.3 - &D.2 
ENDCBBA 

Рис. 8 

&D.3  14  3   3        ~X~Y~R 
&D.4  8.4706  2   2  ~X~Y~R 
ENDDATA 
&L.1 + &D.3 
&L.3 –  &D.3 
&D.3 – &D.1 
&L.1 +&D.4 
&L.3 – &D.4 

Рис. 9 
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Пример неформально поставленной технической задачи. 
Задача 4. Для выжигания профиля кулачка (см. рис. 10) на электро-

эрозионном станке с круговой интерполяцией указать радиусы и располо-
жение центров окружностей, дуги которых образуют профиль кулачка. 

При решении данной технической задачи важно геометрически пра-
вильно интерпретировать информацию, 
заданную на чертеже, и дать формали-
зованную запись задачи. Из чертежа 
обучаемый должен определить положе-
ние центров двух соприкасающихся ок-
ружностей с радиусами 30 и 20, отме-
тить, что центры дуг, сопрягающих эти 
окружности, лежат на продолжении 
вертикального диаметра 60, а также 
указать условия сопряжения. Вариант 
записи задачи для решающей программы приведѐн на рис. 11. Компью-
терная программа отвергнет некорректно заданные условия, решит пра-
вильно поставленную задачу и выдаст результат в графическом и число-
вом виде. При компьютерном решении задачи математическая запись 
уравнений и их аналитическое решение не ставятся основной целью, но 
могут использоваться для контроля полученного решения и знаний. Обу-
чающий эффект при совпадении результатов, полученных разными путя-
ми, будет существенным. 

Приведѐнные примеры и опыт применения данной программы пока-
зывают, что подобные компьютерные программы могут быть полезны при 
обучении решению задач и решении практических задач планиметрии. 
Они позволяют учащимся, в том числе и тем, кто ещѐ не овладел искусст-
вом алгебры или не специализируется в ней, научиться геометрически пра-
вильно и корректно формулировать задачи планиметрии, анализировать и 
получать варианты решения. Для учащихся, которые самостоятельно ос-
ваивают решение задач по планиметрии, такие программы помогут не за-
блудиться в большом (и разном по качеству) объѐме материала – иметь 
беспристрастного компьютерного арбитра при опечатках и не всегда одно-
значно и корректно сформулированных задачах. 

Рис. 10 

WIN   -10   -45   110   45  =X=Y=X~Y  'окно вывода чертежа 
&D.1   40   0     30    =X=Y=R  'окружность с R=30 
&D.2   90   0     20    =X=Y=R  'окружность с R=20 
&D.3   40   -80   90    =X~Y~R  'окружность с R=? и Y=? 
&L.1   0    0     100   0    =X=Y=X=Y    ' горизонтальная ось 
&L.2  30  -30  30  30  =X=Y=X=Y  ' вертикальная ось &D.1,&D.3 
ENDDATA 
&D.3 + &D.1    'попутное касание окружностей &D.1,&D.3 
&D.3 + &D.2  ' попутное касание окружностей &D.2,&D.3 
ENDCBBA Рис. 11 
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Совершенствование подобных компьютерных программ, расшире-
ние наборов используемых объектов, операций с ними и сервисных функ-
ций позволит пополнить арсенал программных средствах современного 
образования. 

 
О. А. Кириллова 
г. Шадринск, Курганская область 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Информационные технологии с каждым днем все больше проникают 

в различные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют 
как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией обще-
ства и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так и 
внутренние факторы, связанные с распространением в учебных заведениях 
современной компьютерной техники и программного обеспечения, приня-
тием государственных и межгосударственных программ информатизации 
образования, появлением необходимого опыта информатизации у все 
большего количества педагогов. В большинстве случаев использование 
средств информатизации оказывает реальное положительное влияние на 
интенсификацию труда учителей школ, а также на эффективность обуче-
ния школьников. 

Информационные технологии – это обобщающее понятие, описы-
вающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обра-
ботки, представления и передачи информации [3]. 

Сегодня очень модно стало применять в преподавательской деятель-
ности информационные технологии. Это соответствует требованиям вре-
мени, так как школа должна готовить учеников к реальной жизни, в кото-
рой уже давно и прочно обосновались компьютеры и ноутбуки, мобильные 
телефоны и коммуникаторы, спутниковое телевидение и Интернет. Все эти 
новшества изменили нашу жизнь довольно сильно. Обществу требуются 
квалифицированные специалисты, обладающие достаточным уровнем 
компетентности в условиях современного информационного пространства. 

Новые универсальные технические средства обучения все интенсив-
нее внедряются в нашу педагогическую практику. Беда в том, что многие 
их новинок появились в образовании со стороны: не по заказу педагогов, а 
из других сфер общественной жизни. Яркий пример – интерактивная дос-
ка. Она использовалась в компаниях на всякого рода бизнес-форумах. И 
вдруг ворвалась в образование. 

Опыт применения интерактивных досок в процессе обучения пока-
зывает эффективность данного технического средства обучения. Преиму-
щества использования интерактивной доски в сравнении с обычной класс-
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ной доской очевидно. Интерактивная доска позволяет сделать урок более 
динамичным, информативным, повысить мотивацию учения учащихся че-
рез использование большого спектра наглядных пособий, которыми по-
полняются медиатеки школ и межшкольных методических центров. У учи-
теля появилась возможность моделировать различные процессы с помо-
щью инструментария (библиотек), которые поставляются с программным 
обеспечением к интерактивной доске [5]. 

Однако далеко не все достаточно хорошо знают возможности этого 
технического средства. А о трудностях, с которыми предстоит столкнуться 
при его использовании, вообще мало кто задумывается. Но для успешного 
внедрения любых нововведений необходимо чѐтко представлять себе все 
их достоинства и недостатки. Для этого желательно изучить опыт профес-
сиональной деятельности коллег. 

Интерактивная доска – современное техническое средство, позво-
ляющее вывести на специальный экран изображение рабочего стола пер-
сонального компьютера с возможностью сенсорно управлять графическим 
интерфейсом операционной системы и создавать графические объекты. 
Обычно для этого нужен персональный компьютер, мультимедийный про-
ектор и сама интерактивная доска. Существуют интерактивные доски, ко-
торые работают без проектора. Некоторые из них, кроме сенсорного 
управления и создания пометок поверх существующего изображения, пре-
доставляют возможность вставлять рисунки и контурные карты из предус-
тановленных коллекций, геометрические фигуры, интерактивную заливку 
и т. д. Причѐм многие из этих объектов можно свободно перемещать по 
экрану и трансформировать с помощью специальных инструментов. 

Все эти возможности позволяют использовать интерактивную доску, 
как и обычную, в качестве графического вспомогательного средства обу-
чения, но в качественно новой информационной среде. Обычный учитель, 
применяя минимум ИКТ-навыков, может писать маркером, рисовать про-
стые рисунки и схемы. Это будет выглядеть примерно так же, как и работа 
с обычной меловой доской. А вот если освоить и начать применять допол-
нительные функции, то работа на уроке начинает вызывать повышенный 
интерес и, самое главное, меняется форма организации учебного процесса, 
так как учащиеся начинают активнее работать самостоятельно. Они на-
блюдают за действиями учителя и слушают очень внимательно, активно 
участвуют в выполнении заданий. Учащимся нравится самим работать с 
интерактивной доской. Они стараются лучше выполнять задания. 

Особенно интересны бывают возможности, которые недоступны для 
меловой доски и обычных наглядных пособий: 

 использование различных цветов маркера, 
 применение интерактивной заливки, 
 создание стандартных графических объектов, 
 использование функции «интеллектуальное перо» (распознаѐт и 
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преобразует нарисованное изображение в правильные геометрические фи-
гуры, линии, стрелки), 

 изменение свойств объектов, 
 вставка рисунков из коллекций, 
 встраивание приложений в программное обеспечение интерактив-

ной доски, 
 создание клонов объектов, 
 сохранение пометок и работ учеников, 
 мгновенное переключение между разными страницами и докумен-

тами, 
 организация сетевых конференций. 

Применение разных цветов маркера очень помогает при объяснении 
нового материала, при проверке работ, выполненных учащимися. 

Применение подобных эффектов возможно на занятиях по любым 
предметам и на любых этапах урока, где необходимо выделить какие-то 
области графики. Например, с успехом интерактивную заливку можно ис-
пользовать на уроках информатики, математики, геометрии, истории, гео-
графии и др. [4]. 

Мотивом для изучения информатики в первую очередь выступает 
интерес к компьютеру. Он завораживает детей тайной своей могуществен-
ности и демонстрацией все новых возможностей. Он готов быть другом и 
помощником, он способен развлечь и связать со всем миром. 

Однако с каждым днем для большинства детей компьютер становит-
ся фактически бытовым прибором и теряет свой таинственный ореол, а 
вместе с ним и мотивационную силу. Поэтому выигрышно применять тех-
нические новинки. Проведение уроков с использованием интерактивной 
доски в учебном процессе способствует повышению уровня применения 
наглядности на уроке и производительности урока, установлению меж-
предметных связей, воспитанию интереса учащихся к учебному предмету, 
позволяет сделать процесс обучения интересным, насыщенным. 

Огромные возможности доски позволяют включать в образователь-
ный процесс разнообразные виды деятельности на уроке-лекции, уроке-
игре и т. д. 

Интерактивная доска использует различные стили обучения: визу-
альные, слуховые или кинестетические. Благодаря интерактивной доске 
ученики могут видеть большие цветные изображения и диаграммы, кото-
рые можно как угодно передвигать. 

Способы использования интерактивной доски на уроке информати-
ки: 

объяснение принципов работы с приложениями путем выполнения 
действий непосредственно на доске; 

проверка выполнения учащимися домашних заданий (если они были 
заданы для выполнения на домашнем компьютере); 
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защита проектов учащимися; 
создание различных образов путем «собирания» их средствами дос-

ки; 
проведение самостоятельных письменных работ (диктантов, реше-

ние задач, тестов и др.) и последующая их самопроверка учащимися; 
выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и 

многое другое [2]. 
Для того чтобы эффективно проводить урок с использованием инте-

рактивной доски необходимо. 
Определить тему, цель и тип урока. 
1. Составить временную структуру урока, в соответствии с главной 

целью наметить задачи и необходимые этапы для их достижения. 
2. Продумать этапы, на которых необходимы инструменты инте-

рактивной доски. 
3. Отобранные материалы оцениваются во времени: их продолжи-

тельность не должна превышать санитарных норм; рекомендуется про-
смотреть и прохронометрировать все материалы, учесть интерактивный 
характер материала. 

4. Из найденного материала собирается презентационная програм-
ма. Для этого пишется ее сценарий. 

5. Заранее подготовить школьников к восприятию урока с исполь-
зованием интерактивной доски. 

6. Апробация урока. 
При создании урока с использованием интерактивной доски необхо-

димо пользоваться определенными критериями отбора информации. 
Содержание, глубина и объем научной информации должны соот-

ветствовать познавательным возможностям и уровню работоспособности 
школьников, учитывать их интеллектуальную подготовку и возрастные 
особенности. 

7. При отборе материала для зрительного ряда описания модели из-
бегать дальних планов и мелких деталей. 

8. Зрительный ряд и дикторский тест должны быть связаны между 
собой, создавать единый поток информации и подавать ее в понятной 
школьникам логической последовательности, порционно-шаговым мето-
дом в доступном ученикам темпе. 

9. Следует избегать больших текстовых фрагментов. Недопустимо 
использовать для чтения текста полосы прокрутки или кнопки перехода от 
экрана к экрану. 

10. Интерфейс должен быть интуитивным. 
11. Выделять в текстах наиболее важные части, используя полужир-

ное и курсивное начертание знаков [1]. 
Итак, работа с интерактивными досками существенно помогает учѐ-

бе. Для учителя интерактивная доска – это хорошее подспорье с целью по-



 170 

вышения интереса к преподаваемому предмету, облегчения усвоения ма-
териала, а также помощь учащимся в обучении. В конечном счѐте исполь-
зование интерактивной доски на уроках положительно влияет на качество 
образовательных достижений учащихся, а это главное. 

 
Список литературы 

1. Арынгазин, К. М., Дзюбина, А. В. Методические рекомендации 
по работе с интерактивной доской и методика проведения занятий с еѐ ис-
пользованием [Электронный ресурс] /К. М. Арынгазин, А. В. Дзюбина. – 
Режим доступа: http://www.rusedu.info/Article987.html. 

2. Гладких, О. А. Использование интерактивной доски на уроках 
информатики [Электронный ресурс] /О. А. Гладких. – Режим доступа: 
http://ito.edu.ru/2008/Kursk/II/II-0-12.html. 

3. Использование информационных и коммуникационных техноло-
гий в общем среднем образовании [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt1.html. 

4. Помазенков, Е. В. Современные информационные и коммуника-
ционные технологии. Интерактивная доска в профессиональной деятель-
ности учителя-предметника [Электронный ресурс] /Е. В. Помазенков. – 
Режим доступа: http://www.openclass.ru/io/8/pomazenkov. 

5. Что такое интерактивная доска? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://khabarmath.ucoz.ru/publ/5-1-0-9. 

 
М. Е. Кисиль, Н. Н. Головина 
г. Волгоград 

 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
У СТУДЕНТОВ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
На современном этапе развития профессионального образования, как 

отмечает В. А. Сластенин [6], большое значение имеет формирование ин-
теллектуальных умений у студентов колледжей, которые станут основой 
для дальнейшего профессионального обучения и самообучения специали-
стов среднего звена. Согласно его идеям для подготовки студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности важно формировать у них интел-
лектуальные умения. Мы исходим из того, что интеллектуальные умения 
необходимы во всякой творческой деятельности, в том числе и профессио-
нальной. 

Как отмечает Н. Н. Никитина [4], у большинства выпускников кол-
леджей не сформированы интеллектуальные умения, необходимые для его 
дальнейшей профессиональной деятельности, карьерного роста. В. А. Сла-
стенин, А. А. Скамницкий и др. указывают на наличие у обучающихся 
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страха перед использованием потенциала собственной интеллектуальной 
сферы при решении различных бытовых и профессиональных задач, от-
сутствие самостоятельности при принятии решений. 

В ходе теоретического анализа научно-методической литературы 
выделена структура интеллектуальных умений студентов колледжей: ло-
гические (умения анализировать, выделять главное и второстепенное, сис-
тематизировать и классифицировать, критично мыслить, использовать и 
строить ассоциативные связи); эвристические (умения генерировать идеи и 
выдвигать гипотезы); оценочно-регулируемые (умения прогнозировать, 
оценивать). 

Придерживаясь мнения Н. А. Менчинской, мы рассматриваем сис-
темы задач как одно из эффективных средств формирования умений в 
процессе обучения. Система задач – комплекс взаимосвязанных элементов, 
имеющий определенную структуру и цели. К таким целям мы относим 
формирование интеллектуальных умений. 

Мы придерживаемся, позиции И. В. Абдрахмановой, что для форми-
рования интеллектуальных умений востребованы учебно-предметные за-
дачи. Исходя из того, что тип задач, являющихся элементом системы, оп-
ределяет тип самой системы, то в качестве средства формирования интел-
лектуальных умений у студентов в рамках исследования выбраны систе-
мы задач. В работах С. С. Бакулевской, Г. М. Войцеховской, Г. М. Дьячен-
ко, И. Г. Ступак и др. определены способы формирования интеллектуаль-
ных умений у обучаемых средствами систем учебно-предметных задач. В 
названных исследованиях в качестве предметной области выступает мате-
матика, в тоже время практически нет таких работ по информатике. 

Использования систем задач для формирования интеллектуальных 
умений у студентов колледжей понимается нами как совокупность взаимо-
связанных компонентов (цели, содержание, методы, средства и организа-
ционные формы), необходимых для создания целенаправленного и строго 
определенного педагогического взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, ориентированного на формирование интеллектуальных 
умений у студентов средних специальных учебных заведений. 

Целевой компонент представлен системой целей – цели освоения со-
держания, этапов формирования интеллектуальных умений, реализации 
систем учебно-предметных задач на конкретных занятиях или сериях заня-
тий. Содержательный компонент нашел отражение в содержании учебных 
тем, трансформированном в системы задач для дидактических единиц. 
Процессуальный компонент включает методы активного обучения (беседа, 
деловая и имитационная игры, мозговой штурм, дискуссия и диспут) и 
практические методы. 

Под методом обучения мы понимаем – это «система последователь-
ных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих ус-
воение содержания образования». Метод обучения характеризуется тремя 
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признаками: обозначает цель обучения, способ обучения, характер взаимо-
действия субъектов обучения. 

Ведущими методам обучения по информатике в нашем исследовании 
являются практические методы, под которыми понимаются «методы пере-
дачи учебной информации по средством практических и трудовых дейст-
вий». По мнению Ю. К. Бабанского практические методы, решают задачу 
формирования практических и трудовых умений, навыков учебного труда 
более успешно, чем словесные и наглядные методы. 

Особое место среди практических методов занимают проективные 
методы. Проективные методы – это методы, в которых способ достижения 
цели достигается через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным способом. В основу проективных методов по-
ложена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая 
направленность на результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Согласно Н. М. Борытко [1] к проективным методам образования от-
носятся метод упражнений, метод социальных проб, метод соревнования, 
метод проектов. 

Учитывая определение Е. И. Машбица [3], который учебными зада-
чами называет такие задачи, которые предъявляются обучаемым для того, 
чтобы их решение обеспечило достижение целей учения, можно отметить, 
что термин «упражнение» является синонимом термина «задача». 

Из этих методов, мы особо выделяем метод проектов. Метод соци-
альных проб и метод соревнования возможны как методические приемы 
при реализации метода проектов. 

Следуя за определением метода проектов [5] как системы обучения, 
при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. 
Особым образом организованные задачи можно отнести к проектам. И то-
гда систему задач и проектов можно отнести к идее отнесения задач и про-
ектов к проективным методам. 

Под методом проектов [7] в педагогической науке понимается сис-
тема обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в про-
цессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно услож-
няющихся практических заданий – проектов. 

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, 
социально значимой, исследовательской, информационной, практической 
проблемы. 

Вслед за Е. С. Полат [5], В. С. Кукушиным [7], Г. М. Коджаспировой 
[2] выделяем три этапа проектной деятельности: организационно-
подготовительный, технологический, заключительный этап. 
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На первом этапе осуществляется поиск проблемы, выбор и обосно-
вание проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор оптимального ва-
рианта осуществления деятельности. Второй этап предусматривает вы-
полнение намеченных операций, самоконтроль своих действий. Третий 
этап предполагает контроль над исполнением проекта, коррекцию выпол-
ненных действий и подведение итогов. 

Таким образом, участие в создании и разработке проектов способст-
вует формированию интеллектуальных умений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ТЕХНОПАРК» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230113 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

 
Под информационной технологией понимается процесс, использую-

щий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
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или явления. В последние годы термин «информационные технологии» 
часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии». Совре-
менный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 
него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы челове-
ческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютериза-
ция образования. 

Инновационные процессы в современном образовании направлены 
на организацию обучения, позволяющего подготовить специалистов, 
умеющих активно действовать в окружающем мире, обладающих первич-
ным опытом решения различных производственных и социальных про-
грамм, умеющих организовывать совместную деятельность, моделировать 
межличностные и производственные отношения, быть готовыми к сотруд-
ничеству. Не менее важным является формирование способности студента 
самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки про-
фессиональной информации, т. к. для современного специалиста важны не 
столько знания, сколько способность применять их для разрешения кон-
кретных ситуаций и проблем, возникающих в профессиональной деятель-
ности и в жизни. Стремление привести в соответствие реализуемые в кол-
ледже образовательные технологии, позволяющие готовить высококвали-
фицированного специалиста, потребности современного рынка труда в та-
ких специалистах и составляет, суть компетентностного подхода в образо-
вании. Особенностью образования студентов технических специальностей 
в колледже является разнообразие предметов профессиональной подготов-
ки, высокий темп усвоения новых знаний и возрастные особенности сту-
дентов, активный и самостоятельный характер умственной деятельности. 
В связи с этим выбраны технологии обучения, адекватные указанным кри-
териям – технология проектного обучения, игровая технология и инфор-
мационная. В Волгоградском политехническом колледже им. В. И. Вер-
надского разработана методика организации и проведения учебного заня-
тия «Технопарк» с применением элементов информационной и проектной 
и игровой технологий. Использование элементов инновационных техноло-
гий создает условия для развития творческого мышления студентов, по-
зволяет снять психологические барьеры, осознать им свои потенциальные 
возможности. В рамках игры «Технопарк» разрабатывается групповой 
межпредметный проект, и определяются задачи: 

 разработать творческими группами студентов реальные электрон-
ные устройства; 

 составить техническую документацию с экономическим обоснова-
нием; 

 систематизировать материл, и выполнить групповой межпредмет-
ный проект; 
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 защитить проект с демонстрацией презентации. 
Проведение игры планируется со студентами третьего курса специ-

альности 230113 Компьютерные системы и комплексы и охватывает ряд 
специальных и общепрофессиональных дисциплин. 

Характеристика проекта 
Проект является групповым. Это позволяет учитывать индивиду-

альные особенности студентов при распределении их обязанностей, а так-
же обучает их кооперировать свои усилия в процессе совместного решения 
сложных творческих задач. 

По характеру поисковой деятельности проект относится к твор-
ческим, т. к. направлен на разработку продуктов совместной деятельности, 
представляемых в творческой форме – в виде творческого отчета, вклю-
чающего техническую, конструкторскую и экономическую документацию. 

Реальное исполнение разрабатываемых устройств характеризует 
данный проект как практический. 

Междисциплинарный проект охватывается целый ряд дисциплин 
«Электронная техника», «Цифровая схемотехника», «Источники питания 
средств ВТ», «Конструирование, производство и эксплуатация средств 
ВТ», «Экономика отрасли». 

По срокам исполнения проект является долгосрочным. Его разра-
ботка занимает более месяца. Представление и защита проекта проходит в 
форме деловой игры. 

Этапы выполнения проекта (краткое содержание) 
Первый этап: 
– организационный – содержит постановку задачи; формирование 

групп – участников: это малые предприятия, инвестиционные компании, 
организаторы ярмарки «Технопарк», консалтинговая компания (препода-
ватели-консультанты); 

– подготовительный – подготовка средств мультимедиа и аудио тех-
ники, технической и экономической документации (атрибуты компании, 
ярмарки, рекламные ролики, плакаты, бизнес – планы, реально изготов-
ленные изделия, бланки договоров, подготовка вопросов по предметам для 
фирм – конкурентов). 

Итогом первого этапа является стартовый балл для каждого участни-
ка, учитывающий организованность, степень готовности и степень уча-
стия. 

Второй этап, защита проектов (проведение игры) – все присутст-
вующие знакомятся с правилами проведения игры, еѐ целями и задачами. 
Затем представляются организаторы ярмарки – директор и секретарь, ко-
торые осуществляют дальнейший ход игры: вступительное слово о назна-
чении ярмарки, представление гостей, регистрация и представление фирм-
участников. 
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В дальнейшем слово для выступления предоставляется каждому уча-
стнику фирмы: директору, коммерческому директору, технологу, конст-
руктору, экономисту. 

Организаторы ярмарки помогают фирмам представить рекламу, де-
монстрацию разработанных устройств, проводят технические перерывы. 
Инвесторы изучают техническую документацию, бизнес-планы, работу 
устройств, анализируют материал, задают технические и экономические 
вопросы, выбирают наиболее привлекательные проекты, заключают дого-
воры. 

Третий этап – подведение итогов – все результаты заносятся в спе-
циально разработанные оценочные таблицы, включающие стартовый балл, 
представление фирмы, эффективность рекламы, выступления участников, 
качество исполнения изделия, технической и экономической документа-
ции, ответы на вопросы по дисциплинам. 

По итогам определяется фирма – победитель, а также выставляются 
индивидуальные оценки каждому участнику. После оценивания студенты 
обсуждают не только собственную деятельность, но и качество выполне-
ния других проектов. Выполнение проекта формирует следующие компе-
тентности: 

– компетентность в сфере самостоятельной деятельности студентов; 
– компетентность, основанная на усвоении способов приобретения 

знаний из различных источников информации; 
– компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Ценность использования данной технологии, представляется в том, 

что она позволяет не только активизировать профессиональную, познава-
тельную, личностную мотивацию учебной деятельности студентов, но и 
значительно меняет роль преподавателя, превращающегося из экзаменато-
ра в организатора, консультанта, помощника. Подобное взаимодействие 
способствует более эффективной работе над курсовыми и дипломными 
проектами на старших курсах. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЗАЩИТЕ 

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Современные информационные технологии приносят в нашу жизнь 

очень много изменений. Совершенствование и развитие техники сопрово-
ждается ростом числа компьютерных преступлений. Каждый пользователь 
обладает набором конфиденциальной информации, доступ к которой мо-
жет привести как к материальным убыткам, так и к моральным потерям. 
От степени безопасности информационных технологий зависит благопо-
лучие, а порой и жизнь многих людей. Это плата за повсеместное распро-
странение и использование автоматизированных систем работы с инфор-
мацией. 

Аппаратно-программные способы защиты являются действенным 
способом обеспечения безопасности информации и требуют более подроб-
ного знакомства и изучения в курсе информатики средней школы. При 
обучении учащихся профильных классов защите от несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информации следует использовать совре-
менные достижения науки и техники, а также знакомить с различными 
программными продуктами. 

Программа ViPNet DISCguise [1, 87 – 98] предназначена для защиты 
от несанкционированного доступа к файлам любого формата, находящим-
ся на жестких дисках, дискетах и других носителях информации. 

Программа ViPNet DISCguise обеспечивает: 
 безопасное хранение конфиденциальных материалов на жестких 

дисках компьютеров; 
 разграничение доступа к информации, хранимой на компьютере, 

используемом несколькими лицами; 
 защиту информации, перевозимой на переносных и карманных 

компьютерах, дискетах, иных средствах хранения информации; 
 пересылку конфиденциальных материалов на любых носителях 

информации с использованием электронной почты или других систем об-
мена информацией. 

После установки программа ViPNet DISCguise работает как полно-
функциональная версия 30 дней, что позволяет познакомить учащихся с 
полным спектром функций данного программного продукта, выявить все 
положительные и отрицательные стороны его работы. 
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Принцип шифрования и расшифрования файлов. 
В программе Файл шифруется на случайном ключе, генерируемом 

встроенным в программу датчиком случайных чисел (электронная рулет-
ка используется для инициализации генератора (датчика) случайных чи-
сел). Случайный ключ, в свою очередь, шифруется на парольном ключе, 
который генерируется на основе пароля, введенного пользователем. В за-
головке Зашифрованного файла помещается зашифрованный случайный 
ключ. При соответствующих настройках в заголовок также включается 
информация, позволяющая восстановить забытый пароль. Для этого ис-
пользуются открытый и секретный ключи шифрования, которые програм-
ма создает при самом первом запуске (после инсталляции). 

Открытый recov.pub и секретный recov.sec ключи шифрования раз-
мещаются в папке Recovery каталога установки. Для обеспечения безопас-
ности файл recov.sec следует хранить в безопасном месте. 

При первом запуске программы Идентификатор контроля целостно-
сти открытого ключа, который отображается в окне Настройки ViPNet 
DISCguise, нужно запомнить или записать и периодически сравнивать с 
ним идентификатор, отображаемый в окне настроек. 

В программе ViPNet DISCguise опция Использовать пароль в тече-
ние текущей сессии предоставляет возможность использовать один и тот 
же пароль в течение одной сессии Windows. Достаточно ввести один раз и 
при последующих вызовах функций Зашифровать и Расшифровать вве-
денный пароль будет автоматически подставляться в поля для ввода паро-
ля. 

Настройка программы. 
Настройки программы ViPNet DISCguise позволяют: 
 выбрать один из алгоритмов шифрования: AES; GOST – данный 

алгоритм принимается по умолчанию; DES; 3DES. 
 указать необходимость сжатия файлов при шифровании (опция 

Сжимать файлы при шифровании (по умолчанию опция выключена)); 
 настраивать возможность восстановления пароля (опция Добав-

лять в зашифрованный файл информацию для восстановления пароля 
(по умолчанию опция включена)); 

 включить предупреждение системы безопасности (опция Показы-
вать предупреждение о необходимости безопасного хранения файла 
recov.sec; 

 очистить запомненный пароль – удалить из памяти пароль, ис-
пользуемый для шифрования и расшифрования файлов в текущей сессии. 
Пароль запоминается в случае, если при шифровании или расшифровании 
была включена опция Использовать пароль в течение текущей сессии. 
После удаления пароля эта опция автоматически выключается, а поле вво-
да пароля очищается; 
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 просмотреть информацию о текущей версии программы и кон-
тактная информация для связи с разработчиками; 

 зарегистрировать программу; 
 сохранить заданные настройки программы; 
 отменить изменения в настройках программы (вернуться к сохра-

ненным настройкам); 
 вызвать справку по программе. 

Запуск программы ViPNet DISCguise. 
Запуск программы ViPNet DISCguise осуществляется следующими 

способами: 
Способ 1: Нажать кнопку Зашифровать или кнопку Расшифровать 

на панели инструментов Windows Explorer предварительно выбрав файл 
(файлы). 

Способ 2: Выбрать в контекстном меню Windows Explorer пункт 
ViPNet DISCguise и нужное действие – Зашифровать или. Контекстное 
меню вызывается нажатием правой кнопки мыши либо на файле (папке), 
либо на ярлыке на Рабочем столе. 

При первичном запуске программы или вызове ее настройки, после 
предложения зарегистрировать программу появится Электронная рулет-
ка для инициализации генератора случайных чисел. Далее появится окно 
Предупреждение системы безопасности. Если включить опцию Не по-
казывать больше это предупреждение, то при следующих обращениях к 
программе ViPNet DISCguise это окно не будет появляться на экране. 

Шифрование файлов. 
При вызове функции Зашифровать в окне Введите пароль для 

шифрования введите пароль (не меньше 6 символов) и подтвердите его. 
Для отказа от шифрования используется кнопка Отмена. 

При шифровании файла сохраняются все его атрибуты, а к имени 
файла добавляется расширение *.vdg. Зашифрованный файл помещается в 
ту же папку, где находится исходный (шифруемый) файл. При шифрова-
нии папки или несколько файлов (папок), используется дополнительная 
опция Объединить шифруемые файлы в архивный файл. Эта опция 
включена по умолчанию. 

При открытии зашифрованного файла программа ViPNet DISCguise 
сообщает о том, что файл зашифрован, и предлагает расшифровать его, с 
обязательным вводом пароля, которым файл был зашифрован. 

Запрос случайного пароля 
В программе ViPNet DISCguise в окне Введите пароль для шифро-

вания можно задать не только свой собственный пароль, но и запросить 
случайный пароль. В окне для генерации пароля будет предложен пароль, 
сгенерированный случайным образом. По умолчанию генерируется пароль 
с типом Случайный, имеющий следующие параметры: 
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– Словарь (Русский, Английский или Немецкий) – язык, на котором 
будет сформирована парольная фраза для запоминания пароля; 

– Слов в парольной фразе (3, 4, 6, 8) – число слов, образующих па-
рольную фразу (если число слов равно 3 или 4, то сформируется одна па-
рольная фраза, если 6 или 8, то будут сформированы две парольные фра-
зы); 

– Используемых букв (3, 4) – число букв от каждого слова пароль-
ной фразы, используемых для пароля. Пароль получается из парольной 
фразы по следующему правилу: в латинском регистре клавиатуры набира-
ются по N первых букв от каждого из M слов парольной фразы (без пробе-
лов), где N – число используемых букв, M – число слов в парольной фразе. 
Для просмотра параметров случайного пароля или их изменения нажмите 
кнопку Свойства. В поле Длина пароля отображается количество симво-
лов в пароле при заданных значениях параметров. 

Также можно выбрать другой тип пароля – Случайный цифровой, в 
котором задается только его длина. 

Удаление исходных файлов после шифрования 
Для обеспечения конфиденциальности информации исходные (шиф-

руемые) файлы после шифрования можно автоматически удалять. Для это-
го надо включить опцию Удалить исходные файлы после шифрования 
(по умолчанию опция включена). 

В свою очередь программа предотвращает неумышленное удаление 
следующих файлов: 

– системные и скрытые файлы; 
– файлы, находящиеся в каталоге Windows и его подкаталогах; 
– файлы, находящиеся в корне диска и имеющие следующие имена: 

autoexec.bat, boot.ini, config.sys, io.sys, msdos.sys, pagefile.sys, 
ntdetect.com, ntldr, hiberfil.sys. 

Если среди шифруемых файлов есть какие-либо из указанных фай-
лов, то до начала шифрования появится запрос на подтверждение шифро-
вания и предупреждение о том, что некоторые исходные файлы не могут 
быть удалены. 

Расшифрование файлов 
При расшифровке файлов программа запросит пароль шифрования. 

Если пароль забыт, следует воспользоваться функцией Восстановление 
пароля. Расшифрованный файл (или файлы в случае архива) помещается в 
ту же папку, где находится зашифрованный файл (файл с расширением 
*.vdg), при этом файлу возвращается расширение, которые он имел до 
шифрования. Для автоматического удаления файлов после расшифрова-
ния, обеспечивается криптографически надежное удаление, как и в слу-
чае удаления исходных файлов после шифрования. 
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Восстановление пароля 
В программе ViPNet DISCguise предусмотрена возможность восста-

новления пароля в случае, если пользователь забыл его. Для этой цели ис-
пользуются открытый и секретный ключи шифрования, созданные при 
первом запуске программы. Для расшифрования пароля используют кноп-
ку Восстановление пароля в окне Введите пароль для расшифрования. 
По умолчанию предполагается, что файл recov.sec находится в папке 
Recovery. Если в папке Recovery нет файла recov.sec, то появится предло-
жение выбрать файл с секретным ключом. После выбора файла появится 
окно с паролем. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ ПРОПРИЕТАРНОГО 
К СВОБОДНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Программное обеспечение разделяют на проприетарное (под кото-

рым понимается программное обеспечение с коммерческой лицензией и 
закрытым для модификации программным кодом) и свободно распростра-
няемое – общественная лицензия 

Свободными лицензиями называются юридические документы, рег-
ламентирующие условия использования программ и передающие пользо-
вателям ряд дополнительных прав по сравнению с установленным по 
умолчанию в законодательстве. 

Стандартная общественная лицензия GNU» (GNU GPL, GNU General 
Public License) и «Стандартная общественная лицензия ограниченного 
применения GNU» (GNU LGPL, GNU Lesser General Public License), соз-
данные Фондом свободного программного обеспечения (Free Software 
Foundation). 

Необходимо отметить также получивший распространение термин 
«Открытое программное обеспечение» (open source software), под которым 
понимается способ разработки ПО, при котором исходный код создавае-
мых программ открыт, то есть общедоступен для просмотра и изменения. 
Это позволяет всем желающим использовать уже созданный код для своих 
нужд и, возможно, помочь в разработке открытой программы. 
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Подавляющее большинство открытых программ является одновре-
менно «свободными» и наоборот, поскольку определения открытого и сво-
бодного ПО близки, а большинство лицензий соответствуют обоим. 

Отличие между открытым ПО и свободным ПО заключается, в ос-
новном, в приоритетах. Сторонники открытого ПО делают упор на эффек-
тивность открытых исходников как метода разработки. Сторонники сво-
бодного ПО исходят из идеологических соображений и считают, что 
именно права на распространение, модификацию и изучение программ яв-
ляются главным достоинством свободного ПО. 

Open Source является торговой маркой организации Open Source 
Initiative. Существует специальный комитет, решающий, может ли лицен-
зия носить имя Open Source. 

Существует множество бизнес – моделей свободного ПО, где не надо 
платить за каждую копию ПО, а оплачивается сервисная поддержка, или 
коммерческая лицензия для использования свободного кода в собственни-
ческом ПО, или создание свободного ПО под заказ для конкретного пред-
приятия. 

В настоящее время в школах существует потребность перехода на 
свободно распространяемое программное обеспечение, потому что на по-
купку коммерческого ПО зачастую не хватает финансирования. Необхо-
димо также помнить о том, что 31 декабря 2010 г., у российских школ за-
кончилось право на использование программного обеспечения от компа-
нии Microsoft. 

За трехлетнюю лицензию (2008 – 2010) и обслуживание ПО государ-
ство уже заплатило 2,7 млрд рублей. Гигантская сумма была выделена 
правительством с условием, что за это время школы перейдут на свобод-
ное программное обеспечение (СПО) российского производства, которое: 
а) в разы дешевле; б) отвечает интересам страны в области информацион-
ной безопасности. 

Однако существует ряд актуальных проблем, которые были выявле-
ны при внедрении СПО в учебный процесс, а именно: 

 отсутствие рекомендаций по установке программ, которые долж-
ны обеспечивать реализацию стандарта обучения; 

 несовместимость компьютерного оборудования, программных 
продуктов, электронных образовательных ресурсов и обучающих средств; 

 сложности в освоении комплектов программ СПО, распространен-
ных по школам, что обусловлено малым количество материалов по мето-
дике обучения информатике с использованием СПО; 

 наличие нерешенных организационных проблем, в том числе и с 
курсами повышения квалификации учителей по использованию СПО. 

Проведенное государственным научно-исследовательским институ-
том информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» мо-
ниторинговое исследование показало, что стратегии и единый план вне-
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дрения СПО в образовательные учреждения отсутствуют. Выделенные 
проблемы говорят о том, что необходимо совершенствование предложен-
ного механизма перехода от изучения коммерческого программного обес-
печения на уроках информатики (например, операционной системы 
Windows или пакета программ Microsoft Office) к изучению свободно рас-
пространяемых программ (например, операционной системы на базе ядра 
Linux или пакета программ OpenOffice). Однако в настоящее время боль-
шинство учителей испытывают затруднения не только в установке опера-
ционной системы Linux и других программ образовательного назначения, 
но и в ее использовании на уроках информатики, поэтому необходимо 
также разработать учебно-методические материалы для использования 
учителями на уроках информатики при изучении СПО. 

Можно выделить два подхода к изучению СПО на уроках информа-
тики – 1) совместное изучение проприетарного ПО и СПО и 2) изучение 
только СПО. В случае совместного изучения проприетарного и свободно 
распространяемого ПО учитель может выбрать одну из трех стратегий: 

– параллельное изучение, когда при изучении одной темы на одном 
уроке сначала изучается проприетарный продукт, а потом его свободно 
распространяемый аналог. Например, при изучении темы «Операции над 
файлами и папками» – можно обучать учащихся как создать папку в ОС 
Windows, так и сразу смотреть, как это делается в ОС Linux при помощи 
эмуляции ее работы в виртуальной машине. 

– последовательное изучение, когда одна и та же тема, например, 
«Форматирование и редактирование текста», сначала изучается при помо-
щи текстового редактора MS Word, а потом – при помощи текстового ре-
дактора OpenOffice Writer. В данном случае на компьютер устанавливается 
две операционные системы и на каждый урок они загружаются по очереди. 

– комбинированное изучение представляет собой интеграцию выше-
перечисленных подходов. 

При втором подходе в компьютерном классе устанавливается только 
СПО, с помощью которого изучаются все основные содержательные линии 
стандарта. 

Совместное изучение СПО и проприетарного ПО является на данный 
момент более гибким подходом, нежели изучение только одного ПО, по-
тому что в случае продолжения обучения в ВУЗе, учащийся, который изу-
чал только СПО, столкнется с определенными трудностями при выполне-
нии заданий на занятиях, где используются информационные технологии, 
поскольку высшие учебные заведения оснащены только проприетарным 
ПО (зачастую для того, чтобы обеспечить совместимость профессионально 
ориентированных программ и оборудования с операционной системой). 

Под ИКТ-компетентность понимается не только владение современ-
ными информационными и коммуникационными технологиями, но и уме-
ние индивида при решении конкретной задачи выбрать наиболее рацио-
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нальное средство ИКТ для достижения наилучших результатов за короткое 
время. Обучение учащихся и студентов использованию СПО при решении 
различных задач будет способствовать не только развитию его ИКТ-
компетентности, но и ИКТ-культуры, что позволит ему значительно лучше 
ориентироваться в окружающей действительности. 

 
С. В. Лебедева 
г. Астрахань 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 
 
Для повышения качества обучения в настоящее время широко ис-

пользуют информационно-коммуникационные технологии. Увеличение 
умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, 
как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их активность 
на протяжении всего урока. Использование интерактивной доски на уроке 
позволяет учителю создать обстановку, стимулирующую интерес и пытли-
вость учащихся. 

Существует несколько способов использования возможностей инте-
рактивной доски учителем: 

– проведение мультимедийных презентаций (подготовленных учите-
лем и учащимися); 

– показ геометрии в действии (например, вращая треугольник, про-
веряя равенство фигур наложением, прикосновением меняя форму геомет-
рических фигур); 

– иллюстрация теорем шаг за шагом (например, в библиотеке ресур-
сов имеется заготовка, демонстрирующая доказательство теоремы Пифа-
гора, с которой можно выполнить дополнительные построения); 

– проведение устного счета; 
– частичное закрывание экрана шторкой, позволяющее представлять 

информацию постепенно; 
– заполнение пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, 

уравнениях при помощи цифровых чернил маркером; 
– взаимодействие с объектами посредством движения букв, цифр, 

слов, изображений; 
– комбинирование кадров коллекции изображений (рисунки и схемы 

к задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, подложки, 
символы, иллюстрации, системы координат, линейки и т. д.); 

– сохранение уроков с их последующим использованием при повто-
рении и закреплении материала, рефлексии, а так же для работы с другим 
классом (создавая, таким образом, собственное методическое обеспече-
ние). 
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Все перечисленное позволяет эффективно распределять время на 
уроке как при подаче, так и при закреплении учебного материала. 

Преимущества использования интерактивной доски на уроке: 
– заранее подготовленные чертежи, схемы, текст позволяют эконо-

мить время, за счет чего повышается плотность урока; 
– благодаря наглядности и интерактивности повышается концентра-

ция внимания, улучшается понимание и запоминание материала; 
– вся информация, появляющаяся на доске, не стирается, а сохраня-

ется. Этот момент является весьма существенным, так как задания и реше-
ния могут быть восстановлены не только на уроке, но и после него для тех 
учеников, которые пропустили урок или не вполне хорошо освоили тему. 
Кроме этого, наглядные материалы и обучающие ресурсы можно хранить в 
электронном виде и в дальнейшем многократно использовать их. Накапли-
вается электронный методический банк каждого учителя, повышается уро-
вень его компьютерной компетенции, а школьникам просто нравится рабо-
тать с интерактивной доской, учиться становится интересно и увлекатель-
но [1]. 

Стоит также отметить, что при работе с простым экраном учитель 
вынужден находиться рядом с компьютером, а при работе с интерактивной 
доской манипуляции осуществляются касанием поверхности; тем самым 
учитель имеет полный доступ к управлению компьютером, оставаясь око-
ло доски. Интерактивная доска способствует высокой заинтересованности 
и активности учеников, уроки проходят динамичнее, знания усваиваются 
лучше, и повышается успеваемость. 

Важно понимать, что использование одной лишь интерактивной дос-
ки не решит всех учебных проблем, однако она, несомненно, делает урок 
более интересным и динамичным. 

Использование возможностей интерактивной доски на различных 
этапах урока можно продемонстрировать на примерах. 

Пример 1. Кроссворд (см. рис. 1). 
Разгадайте кроссворд (тема «Тела и фигуры вращения») [2]. С помо-

щью инструмента «Перо» необходимо вписать нужные слова. 
П о  г о р и з о н т а л и : 1. Фигура на плоскости, все точки которой 

расположены не далее данного расстояния от одной точки. 2. Прямая, при 
вращении которой вокруг оси образуется боковая поверхность цилиндра, 
конуса. 3. Тело, полученное вращением прямоугольного треугольника во-
круг одной из его сторон. 4. Угол между высотой и плоскостью основания 
конуса. 5. Тело, полученное вращением круга вокруг оси, лежащей в плос-
кости круга и не пересекающей его. 

П о  в е р т и к а л и : 1. Тело, полученное вращением прямоугольного 
треугольника вокруг одного из его катетов. 2. Плоская фигура, при враще-
нии которой образуется усеченный конус. 3. Тело вращения, являющееся 
верхней частью архитектурного сооружения. 4. Отрезок, соединяющий две 
точки сферы и проходящий через центр шара. 5. Тело, полученное враще-
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нием полукруга вокруг его диаметра. 6. Фигура, полученная вращением 
полуокружности вокруг еѐ диаметра. 7. Тело вращения, об устойчивости 
движения которого написана известная работа великой русской женщины-
математика. 
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Рис. 1. Шаблон сетки кроссворда 
по теме «Тела и фигуры вращения» 

 
Пример 2. Соответствия. 
Данные задачи можно предложить для самостоятельного решения на 

уроке повторения и обобщения знаний: например, заполнение таблицы со-
ответствий (см. рис. 2), соединение с помощью инструмента «Стрелка» 
фигуры и соответствующего названия (см. рис. 3) и т. п. 

 

 
Рис. 2. Пример задания на составление таблицы соответствий 
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Рис. 3. Пример задания «Найди фигуру» 

 
Удобно использовать флипчарты для решения задач по готовым чер-

тежам. Заранее подготовленные страницы с рисунками и условием задачи 
позволяют экономить время на уроках. На рисунках можно достраивать 
нужные элементы, а решение заранее расписать, пропустив некоторые 
пункты, которые должны дописать ученики. Также с помощью инструмен-
та «Шторка» можно закрыть решение, написанное на доске заранее, оста-
вив только чертеж и план решения задачи (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Решение задачи по готовому чертежу 
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ГОУ СПО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» – 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. 

Модернизация образования – это политическая и общенациональная 
задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный про-
ект. Интересы общества и государства в области образования не всегда 
совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а пото-
му определение направлений модернизации и развития образования не 
может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образователь-
ного ведомства. 

Активными субъектами образовательной политики должны стать все 
граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и 
региональные институты государственной власти, органы местного само-
управления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, куль-
турные, коммерческие и общественные институты. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма ус-
тойчивого развития системы образования. 

Для достижения указанной цели будут решаться в первоочередном 
порядке следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: 

– обеспечение государственных гарантий доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования; 

– достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования; 

– формирование в системе образования нормативно-правовых и ор-
ганизационно-экономических механизмов привлечения и использования 
внебюджетных ресурсов; 

– повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

– развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами об-
разовательной политики и повышения роли всех участников образователь-
ного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного уч-
реждения. 

Основой современной образовательной политики государства явля-
ется социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. 
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Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 
представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохра-
нения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с 
родителями и работодателями. 

В числе стратегических направлений развития профессионального 
образования особое место занимает укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений. 

Необходимо включение их в глобальную сеть Интернет и локальные 
информационные сети, оснащение сузов современным оборудованием, 
приборами, материалами, что обеспечит как повышение качества учебного 
процесса, так и поддержку сузовской науки. 

Актуальность качественно нового уровня подготовки высококвали-
фицированных медицинских кадров, способных осуществлять профессио-
нальную деятельность с использованием современных технологий и обо-
рудования, в том числе и для оказания высокотехнологичной помощи на-
селению, побудила коллектив ГОУ СПО «Старооскольский медицинский 
колледж» к разработке в колледже инновационной образовательной про-
граммы «Модернизация образовательного процесса подготовки высоко-
квалифицированных кадров для работы в медицинских учреждениях через 
деятельность учебно-производственных лабораторий колледжа». 

Одним из направлений деятельности Старооскольского медицинско-
го колледжа по подготовке конкурентоспособных специалистов является 
создание учебно-производственных комплексов (лабораторий). Таких ме-
дико-образовательных структур в колледже несколько: стоматологическая 
учебно-производственная лаборатория (УПЛ), клинико-диагностическая 
УПЛ, отделение сестринского ухода (ОСУ) и аптека. 

В учебно-производственных лабораториях созданы все условия для 
оказания медицинской помощи населению, а также для участия студентов 
во всех этапах этой деятельности. УПЛ одновременно являются учебными 
базами подготовки и переподготовки специалистов среднего звена. 

Основным условием реализации практикоориентированной направ-
ленности обучения, формирования профессиональных компетенций выпу-
скников является качественное обновление материально-технической ба-
зы, закупка инновационного оборудования и оснащения нового поколения 
для учебно-производственных структур, обеспечивающих интеграцию об-
разовательного процесса, лечебно-профилактической работы и фармацев-
тической деятельности. 

Победа во Всероссийском конкурсе инновационных образователь-
ных программ и получение гранта в размере 46,5 млн. рублей позволила 
нашему образовательному учреждению в рамках реализации этого проекта 
произвести закупки учебно-производственного и учебно-лабораторного 
оборудования, программно-методического оснащения за счѐт средств фе-



 190 

дерального бюджета на сумму 26,3 млн. рублей. Внедрение закупленного 
оборудования коренным образом преобразовало весь учебный процесс. 
Значительно расширились локальные компьютерные сети, были оборудо-
ваны 3 новых компьютерных класса, многие рабочие места преподавателей 
полностью компьютеризированы, все лекционные и некоторая часть прак-
тических аудиторий получили в пользование интерактивные доски. Совме-
стное использование широкоформатных телевизоров в совокупности с 
мультимедийными компьютерами решило проблему наглядного представ-
ления информации. 

В настоящее время ведется работа по подключению всех компьюте-
ризированных рабочих мест в общую локальную сеть со свободным дос-
тупам к мультимедийным ресурсам колледжа и интернет. 

Работа колледжа, направленная на реализацию инновационной про-
граммы, позволит значительно модернизировать весь учебный процесс и 
даст возможность более качественной подготовки средних медицинских 
работников. 

 
А. Г. Луканкин 
г. Москва 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Лавинообразный рост объема знаний, особенно в научно-техниче-

ской его части, приводит к появлению новых учебных предметов, время на 
изучение которых выделяется за счет сокращения часов, отводившихся для 
традиционно читаемых курсов. Математика постепенно вытесняется из 
школьного образования. Соотнесение основных целей образования (разви-
тие функциональной грамотности, формирование системы ценностей и 
индивидуальности, навыков системного анализа, способности к самораз-
витию и самообразованию) и целей социальной самореализации выпуск-
ника школы (усвоение определенной системы знаний, выработка системы 
отношений и способов деятельности) позволяет сделать вывод, что мате-
матическое образование является, на наш взгляд, системообразующим 
фактором, своего рода локомотивом, позволяющим повысить качество 
обучения, и определяет процесс социализации выпускника школы. 

В последнее время число часов, отводимых на изучение математики, 
постоянно сокращалось. По учебному плану средней школы 1952 г. на 
изучение математики в IX – X классах отводилось 6 часов в неделю. Типо-
вой учебный план средней общеобразовательной школы, утвержденный 
приказом Минпроса СССР № 22 от 12.02.1985, отводил 4 часа. Базисный 
учебный план средней школы 1998 г. сократил число часов математики в X 
– XI классах до трех. Математику заменяют более «важными» науками? К 
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счастью, школа имеет возможность увеличить число часов математики за 
счет элективных курсов. 

Россия, как и все мировое сообщество, вступила в XXI век, в кото-
ром одной из основных форм получения образования будет дистанционное 
(или дистантное) образование (ДО). Одной из форм организации ДО стало 
создание в вузах виртуальной образовательной среды (ВОС). Организо-
ванный таким образом учебный процесс с использованием информацион-
ных технологий дает положительные результаты, особенно для студентов 
очно-заочной и заочной форм обучения, когда количество аудиторных ча-
сов ограничено, а основная нагрузка ложится на их самостоятельную обра-
зовательную деятельность. Применение ВОС имеет и отрицательные сто-
роны [1]. 

Учебная деятельность в ВОС, как правило, реализуется в трех на-
правлениях: 

1) дистанционное сетевое обучение и консультирование студентов 
всех форм обучения; 

2) повышение квалификации работников образовательных учрежде-
ний; 

3) работа со школьниками. 
Работа со школьниками чаще всего сводится к подготовке к ЕГЭ и 

сетевым олимпиадам. Размещение на образовательных порталах вузов ка-
чественных электронных учебников и тренажеров позволит школьникам 
своевременно восполнять пробелы в своем образовании и возродить на но-
вом техническом уровне такую форму работы, как заочная физико-матема-
тическая школа. 

Нам представляется, что отечественная система образования должна 
быть относительно стабильной, разумно консервативной и избирательно 
гибкой. Рациональное сочетание традиционных методов обучения с новы-
ми информационными технологиями позволит повысить качество обуче-
ния и будет способствовать процессу успешной социализации выпускника 
школы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевая цель современной муниципальной методической службы 

(ММС) – оказание содействия повышению качества дошкольного и общего 
образования в условиях модернизации образования [4, 34]. 

В современной практике управления городской методической служ-
бой мы видим ряд противоречий, которые требуют разрешения: 

 между востребованностью качественно новой системы методиче-
ской службы (по стратегическим целям развития педагогических кадров, 
ценностным основам методической работы) и отсутствием целенаправлен-
ной методической политики; 

 между необходимостью быстрой адаптации системы методиче-
ской работы к изменяющимся условиям и отсутствием инструментов для 
опережающего развития; 

Реформирование современного образования предъявляет новые тре-
бования к педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогно-
зирующий результаты своей деятельности и соответственно моделирую-
щий воспитательно-образовательный процесс педагог, владеющий совре-
менными педагогическими технологиями, прежде всего информационны-
ми и коммуникационными, является гарантом решения поставленных за-
дач. В связи с этим в центре внимания деятельности ММС должно быть 
создание условий для приведения уровня профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров в соответствие с требованиями к их деятельности. 

Приоритетной задачей системы повышения квалификации на совре-
менном этапе, согласно Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации (2008 – 2020 годы) является созда-
ние современной системы непрерывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров, соответствующих запросам со-
временной жизни [2, 44], поэтому особое внимание в деятельности город-
ской методической службы уделено поддержке корпоративных программ 
повышения квалификации педагогических кадров. 

Практика показала, что потребность работников системы образова-
ния г. Мончегорска Мурманской области в освоении ИКТ ежегодно воз-
растает, причем наравне с высоким спросом на начальный уровень обуче-
ния постоянно расширяется спектр тем для углубленного изучения. При 
этом «пропускная способность» регионального ИПК ограничена аудитор-
ным фондом, кадровым составом, финансированием, выделяемым на ПК 
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по схеме «1 раз в 5 лет». Таким образом, для достижения уровня совре-
менных требований к ПК в сфере ИКТ потребовалось принципиальное из-
менение модели ПК в рамках системы образования малого города, когда 
централизация обучения на базе регионального ИПК сменяется распреде-
лением обучения на базе муниципальной опорной площадки при коорди-
нации и методическом сопровождении их деятельности с целью обеспече-
ния качества ПК. 

По оценкам американских экономистов, ежегодно обновляются 5 % 
теоретических и 20 % профессиональных знаний, которыми должны вла-
деть инженеры, врачи, педагоги и другие специалисты. В США установле-
на даже своеобразная единица измерения устаревания знаний специалиста 
– «период полураспада компетентности». Под этим термином понимается 
продолжительность времени, за которое с момента окончания вуза, в ре-
зультате появления научной и технологической информации, компетент-
ность специалистов понижается на 50 %. В последние годы этот период 
стремительно сокращается. По последним данным, ППК для медиков, пе-
дагогов, менеджеров составляет около 4 лет, а для учителей экологии, эко-
номики и информатики – 2,5 – 3 года. Исходя из вышеуказанных данных, 
можно сделать вывод о том, что система повышения квалификации, пред-
полагающая курсовую подготовку один раз в 5 лет, не всегда бывает эф-
фективной. Наиболее результативной является система непрерывного по-
вышения квалификации, обеспечивающая постепенное восхождение педа-
гога на вершины профессионализма. 

В связи с этим деятельность ММС, являющаяся частью системы не-
прерывного образования и способная помочь учителю в преодолении кри-
зиса профессиональной компетенции, способствующая подготовке к про-
дуктивной педагогической деятельности в условиях модернизации образо-
вания, представляется чрезвычайно важной. Она должна стать гибкой, мо-
бильной, позволяющей оперативно реагировать на изменяющуюся образо-
вательную ситуацию. 

ММС г. Мончегорска Мурманской области оказывает помощь в по-
этапном решении задач информатизации образования, внедрения инфор-
мационных и коммуникационных технологий в образовательный и управ-
ленческий процессы, информационно-методическом обеспечении процес-
сов выявления, изучения и пропаганды передового педагогического опыта, 
инноваций в области образования, внедрения и поддержки документообо-
рота, использования возможностей телекоммуникационных технологий. 

Задачами городской методической службы в данной области явля-
ются [1, 23 – 24]: 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образо-
вательных потребностей педагогических работников образовательных уч-
реждений; 
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 создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образователь-
ных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участ-
никам образовательного процесса; 

 методическое сопровождение внедрения ИКТ в учебный процесс и 
сопровождение образовательных технологий, ориентированных на разви-
тие у учащихся навыков самообучения (сетевые олимпиады, телекоммуни-
кационные проекты, дистанционное обучение, развивающее обучение). 

К основным направлениям деятельности Методической службы в об-
ласти информатизации системы образования относятся [4, 34 – 35]: 

 мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образо-
вательных учреждений города, организация маркетинга информационных 
потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

 формирование массива информации об основных направлениях 
развития образования в городе, научном, научно-методическом обеспече-
нии образовательной деятельности, результатах образовательного процес-
са в городе, об информационных профессиональных потребностях педаго-
гических работников образовательных учреждений, об инновационном пе-
дагогическом опыте; 

 создание системы дифференцированных сервисных услуг непре-
рывного образования педагогических и руководящих работников образо-
вательных учреждений, методическое сопровождение процесса непрерыв-
ного образования; 

 организация сетевого информационно-коммуникационного об-
служивания образовательных учреждений; 

 анализ состояния подготовленности кадров в области владения 
информационными и коммуникационными технологиями; 

 анализ состояния научного, учебно-методического, научно-техни-
ческого обеспечения образовательных учреждений города, района в облас-
ти информационно-коммуникационных технологий; 

 участие в разработке курсовой системы подготовки педагогиче-
ских и руководящих работников образовательных учреждений по пробле-
мам информатизации системы образования; 

 организация и проведение всеобуча по информационным техноло-
гиям для педагогических и руководящих работников образовательных уч-
реждений; 

 организация дистанционного обучения педагогов отдаленных об-
щеобразовательных учреждений, а также обучающихся на дому. 

Организационное обеспечение ММС заключается в: 
 разработке программы информатизации ОУ; 
 разработке и реализации плана совместных действий всех подраз-



 195 

делений ОУ по решению вопросов информатизации, согласованного на го-
родском уровне; 

 обеспечении доступа к нормативно-правовым и инструктивно-
методическим материалам; 

 организации и поддержке работы Службы согласно структуре в 
ОУ; 

 апробации и внедрении элементов информационно-аналитической 
системы управления образованием; 

 организации и поддержке деятельности учителей ОУ, интересую-
щихся проблемами информатизации образования. 

Методическое обеспечение включает: 
 анализ текущей ситуации процесса информатизации ОУ, коррек-

цию и мониторинг деятельности по этой проблеме; 
 подготовку методических пособий и рекомендаций по вопросам 

информатизации ОУ; 
 анализ и апробацию научно-методических, программных и техни-

ческих разработок, ведущихся в городе, регионе, России и за рубежом по 
вопросам информатизации образования и других направлений, касающих-
ся работы информационных служб ОУ; 

 изучение существующего опыта и разработку плана своей работы 
в соответствии с программой развития ОУ, 

 обеспечение эффективного освоения средств ИКТ и включение 
медиасредств в образовательный процесс ОУ; 

 организацию научно-методической деятельности учителей по про-
блемам информатизации образования (в рамках проблемных объединений) 
с последующим выходом с конкретными результатами на научно-практи-
ческие конференции и форумы различного уровня, в том числе телеком-
муникационные. 

В комплект программно-методического обеспечения образователь-
ного процесса входят: 

 выработка рекомендаций по приобретению программно-
методического обеспечения для ОУ; 

 создание и поддержка в ОУ банка педагогической информации, 
обеспечение санкционированного доступа к нему учреждений городского 
уровня; 

 обоснование необходимости и подготовка к введению новых ин-
тегрированных учебных программ, ориентированных на профессиональное 
обучение школьников при работе с современными информационными 
средствами; 

 организация и содействие подготовке и переподготовке учителей 
различных дисциплин и сотрудников ОУ по вопросам освоения средств 
ИКТ, средств медиаобразования, приемов работы в глобальной информа-
ционной сети. 
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Технологическое обеспечение – это: 
 подключение ОУ к телекоммуникационным системам различного 

уровня с выходом в глобальную сеть; 
 организация доступа к банку педагогической информации на лю-

бых носителях; 
 организация публикаций опыта и разработок учителей и сотруд-

ников ОУ по проблемам образования; 
 организация и поддержка издательской деятельности; 
 создание и поддержка Web-сайта ОУ. 
 организация и функционирование поста электронной почты или 

подузла высокоскоростного доступа к Internet: 
 разработка приказов, распоряжений и инструкций по информаци-

онной безопасности, организация контроля над их выполнением. 
Техническое оснащение и обслуживание включает: 
 объединение компьютеров в кабинете(ах) ВТ, компьютеров в ад-

министрации, библиотеке, бухгалтерии и в других подразделениях в об-
щую локальную сеть ОУ и подключение к глобальной сети; 

 обеспечение работы сервера(ов) для размещения общих для ОУ 
баз данных, сопровождение и пополнение этих баз данных, создание но-
вых банков и баз данных; 

 организация ремонта, сервисного обслуживания оборудования 
Службы; 

 техническое обеспечение и обслуживание системы обработки и 
передачи педагогической информации на всех возможных видах носителей 
(совместимой с городской и областной системами). 

В настоящий момент ММС вышла на уровень активной работы по 
основным направлениям деятельности – оказанию образовательных услуг 
детям и взрослым и обеспечению технической поддержки информатизации 
в городе. Позитивное влияние этой деятельности нашло отражение в ста-
тистических данных, характеризующих процесс информатизации города. 

 
Сравнительные показатели информатизации в ОУ г. Мончегорска, 

где развернута деятельность ММС 

Показатели информатизации (от об-
щего числа учителей) 

Среднее зна-
чение по горо-

ду в 2006 

Среднее зна-
чение по горо-

ду в 2010 
% учителей использующих ИКТ в про-
фессиональной деятельности 21 78 

% школ, в которых осуществляется сер-
висное обслуживание компьютерного 
оборудования 

69 100 

% школ, подключенных к Интернет  68 100 
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Развитие в городе сети опорных площадок по основным направлени-
ям модернизации образования, включая информатизацию, ориентировано 
на выбор наилучшего варианта взаимодействия регионального и муници-
пальных уровней на основе активизации и оптимизации использования 
муниципальных ресурсов. Формирование сети опорных ОУ по направле-
нию информатизации образования происходит с учетом развития деятель-
ности ММС, участия ОУ в региональных и муниципальных эксперимен-
тах, достижений конкретных учреждений и педагогов в области использо-
вания ИКТ [3, 120]. 

Группы слушателей ПК комплектуются по желанию, при этом про-
ектирование курса повышения квалификации и планирование занятий 
осуществляется таким образом, чтобы основное содержание было ориен-
тировано на практический опыт ОУ. 

В контексте данной работы отметим особо, что организация повы-
шения квалификации педагогов на уровне малого города способствует бо-
лее глубокому изучению проблем и достижений муниципальных учрежде-
ний, вовлечению представителей ОУ в анализ и обмен опытом, перерас-
пределению роли участников системы повышения квалификации со сме-
щением акцентов в сторону активизации муниципальных структур. В це-
лом, деятельность по осуществлению повышения квалификации педагогов 
города направлена не только на формирование умений, знаний и навыков 
использования информационных технологий в профессиональной деятель-
ности педагогов, но и на развитие информационно-образовательной среды 
муниципалитета и городского педагогического сообщества. 
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Т. С. Мартынова, А. И. Половникова 
г. Пермь 

 
СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1» 1 июля 2007 

года заключило договор о сотрудничестве с некоммерческой корпорацией 
«Прожект Хармони, Инк.» (Представительство некоммерческой корпора-
ции «Прожект Хармони, Инк.» (США) в Российской Федерации) с целью 
реализации Программы Intel «Обучение для будущего». Колледж стал 
единственной официальной обучающей площадкой в Пермском крае. Ве-
дущая идея обучающей площадки: эффективное комплексное использова-
ние информационных и образовательных технологий с целью развития у 
студентов ключевых компетентностей, основанных на ценностях, знаниях 
и умениях, необходимых человеку в 21 веке. 

Для успешной реализации учебных проектов в открытой среде сту-
денты на дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» знакомятся с применением сетевых со-
циальных сервисов Web 2.0. Учебные занятия проводятся у студентов оч-
ной и заочной форм обучения по всем специальностям. 

Студенты во время занятий приобретают первый опыт работы со 
следующими сетевыми социальными сервисами, которые являются наибо-
лее интересными и применяемыми в образовании: создание совместных 
гипертекстовых материалов Letopisi.ru (http://letopisi.ru); записи своих 
мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов (Blogger, 
http://blogspot.com; LiveJournal, http://www.livejournal.ru); размещение ссы-
лок на интернет-ресурсы (БобрДобр, http://bobrdobr.ru; Delicious, 
(http://del.icio.us); размещение презентаций, текстовых документов, элек-
тронных таблиц (Slideshare, http://slideshare.net; Scribd, http://scribd.com; 
Calameo, http://calameo.com); размещение фотографий (Flickr, 
http://flickr.com; Panoramio, http://panoramio.com; Picasa, 
http://picasa.google.com); размещение видеофрагментов (YouTube, 
http://www.youtube.com); географические сервисы (Google Планета Земля, 
http://earth.google.com; Wikimapia, http://wikimapia.org); совместная работа 
над документами (текст, электронные таблицы, презентации, 
http://docs.google.com); on-line планировщик Google Календарь 
(http://www.google.com/calendar), обмен сообщениями (Gmail, 
http://gmail.com; Freindfeed, http://freindfeed.com) и др., а также знакомство 
с основными возможностями и инструментами социальной образователь-
ной сети Campus.ru (http://campus.ru) и телекоммуникационной образова-
тельной сети «Образование 2.0» (Web-2) (http://web2edu.ru). 

С точки зрения образования наиболее удачное решение в настоящее 
время предоставляют сервисы и инструменты Google. Студенты специаль-

http://del.icio.us)/
http://scribd.com)/
http://calameo.com/
http://picasa.google.com/
http://wikimapia.org/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/calendar
http://gmail.com)/
http://freindfeed.com/
http://campus.ru/
http://web2edu.ru/
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ностей 080501 «Менеджмент», 050401 «История», 050704 «Дошкольное 
образование», 050705 «Специальное дошкольное образование», 050709 
«Преподавание в начальных классах», 050711 «Социальная педагогика», 
040101 «Социальная работа» на занятиях регистрируют электронный ящик 
на http://gmail.com, учатся создавать и размещать документы и таблицы в 
сети Интернет на сервисе Google Документы (http://docs.google.ru) для их 
совместного использования и редактирования; планируют проведение ме-
роприятий, проектов и др. с помощью Google Календаря 
(http://www.google.com/calendar). Также студенты используют сервисы 
хранения закладок (http://bobrdobr.ru, http://del.icio.us, http://utx.ambience.ru) 
для размещения ссылок на веб-страницы нормативно-правовых докумен-
тов, к которым они постоянно обращаются во время производственной 
практики. 

Одним из ярких примеров использования сетевых образовательных 
ресурсов являются разработка и ведение блога, которые позволяют каждо-
му студенту принять участие в on-line дискуссии, что открывает новые 
перспективы для обучения. 

При разработке блога студенты колледжа обязательно учитывают 
правила его оформления, а именно: 

1. Фон блога по возможности используют светлый, теплых, пас-
тельных тонов. 

2. Цвет шрифта используют темный, часто черный; выделяют, как 
правило, только ключевые слова. 

3. Выравнивание текста «по ширине» смотрится более эстетично, 
нежели выравнивание по краю; также не забывают о выделении абзаца. 

4. Все ссылки, используемые в блоге: навигация между страничка-
ми или же ссылки на внешние источники – грамотно оформляют, в том 
числе и цветом. Цвет ссылки не отвлекает внимание от основного текста, 
но при этом посетителю ясно, что это ссылка. 

5. Навигация внутри блога, осуществляемая с помощью ярлыков, 
служит для упрощения поиска нужной информации, а не наоборот. 

6. Используемые гаджеты не «перегружают» блог, а также всегда 
подходят под общий стиль блога. 

7. Как правило, проверяют, что блог корректно отображается в наи-
более часто используемых браузерах, а также с отключенными картинками 
и на мобильных телефонах. 

8. Для повышения интерактивных возможностей блога добавляют 
интересные задания, в том числе те, которые направлены на работу при 
помощи блога; используют опросы, голосования, чаты и другие средства 
для обратной связи с посетителями блога, в число которых будут привле-
каться коллеги по работе, учащиеся и их родители. 

Студенты в рамках дисциплины разрабатывают разные виды блогов, 
например: 

http://bobrdobr.ru/
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 блог учителя начальных классов или блог учителя-предметника, 
размещают на нем материалы урока, конспекты, дидактические материалы 
к урокам, полезные гаджеты и др.; 

 блог виртуального класса, на котором студенты размещают ин-
формацию о проводимых виртуальных мероприятиях, планах внеклассной 
работы, фотографии, видеоматериалы, информацию для родителей и т. д.; 

 блог учебного проекта, на котором студенты размещают материа-
лы, посвященные определенной тематике по конкретному предмету, а 
именно: творческие задания, видео-аудио материалы, полезные ссылки, 
план оценивания, тесты, контрольные работы, ссылки на гугл-документы 
для совместной работы и др.; 

 блог – школьная газета. Удобная форма для создания, использова-
ния и редактирования школьной газеты. Студенты на уроках разрабатыва-
ют газеты своей учебной группы; 

 блог воспитателя; 
 и другие. 

Так, например, студенты специальности 050704 «Дошкольное обра-
зование» разработали блог «В мире детства» 
(http://vmiredetstwa.blogspot.com), посвященный интерактивному общению, 
созданию доброжелательной и взаимной поддержки воспитателя с родите-
лями и детьми, а также публикации дидактических и методических мате-
риалов, фотографий, обзору праздничных мероприятий и т. д. 

Студенты заочной формы обучения специальности 080501 «Ме-
неджмент» на дисциплине «Информатика» разрабатывают блоги, и одним 
из примеров, является блог «Арт-студия “Страна Чудес”» 
(http://123toy.blogspot.com/), посвященный организации и работе с интер-
нет-магазином сувениров, выполненных в витражном стиле. Блог содер-
жит всю необходимую для читателей информацию о магазине и арт-
студии, разбитую на отдельные тематические страницы; выполнен в при-
ятном дизайне и наполнен различными гаджетами: видеороликами 
youtube.com, полезными ссылками, картинками и фотографиями и др. 

Студенты специальности 050401 «История» разрабатывают карты 
мышления – графическое выражение исторических процессов в визуаль-
ной форме. С точки зрения образования наиболее удачное решение для 
создания карт мышления в настоящее время предоставляет сетевой соци-
альный сервис Web 2.0 Mindomo (http://mindomo.com) – сетевой социаль-
ный сервис создания диаграмм связей. Метод карт мышления применим в 
любой сфере нашей жизни, где бы ни требовалось развивать и совершен-
ствовать интеллектуальные способности личности и решать разнообразные 
задачи и проблемы, которые ставит перед нами жизнь. 

Возможности информационных технологий растут. Будущие педаго-
ги обязаны с готовностью осваивать и использовать в своей работе новые 
методы, формы и средства обучения на базе ИКТ. 

http://mindomo.com/
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Д. П. Миронкин 
г. Кострома 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
Школьники привыкли, что «топологическая размерность», «размер-

ность Евклида» выражаются целыми числами. При знакомстве с самопо-
добными множествами происходит преодоление сложившегося стереоти-
па. Оказывается, что размерность может выражаться и дробным числом. 

Рассмотрим треугольник ABC (рис. 1). 
 

  

Копия Оригинал 
Рис. 1 

 
Точки A1, B1, C1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. 
Треугольники AC1B1, C1BA1, B1A1C и A1B1C1 равны (по трем сторо-

нам). Каждый треугольник является уменьшенной в 2 раза копией тре-
угольник ABC. С помощью 4 таких копий можно составить исходный тре-
угольника [1, 256]. Копии покрывают весь треугольник и пересекаются 
лишь в граничных точках. 

Множества, которые можно составить из нескольких своих копий, 
уменьшенных в одинаковое число раз, называются самоподобными мно-
жествами. Треугольник является самоподобным множеством. 

Размерность самоподобия треугольника вычисляется по формуле 
ln
lnS

Md
N

, где M – число копий; 1
N

 – постоянный множитель, показываю-

щий, во сколько раз уменьшается оригинал. 

В нашем случае ln4 2 ln2 2
ln2 ln2Sd . 

Размерность самоподобия и топологическая размерность совпали. 
Задание. Постройте треугольник (рис. 1) в компьютерной среде. 
Рассмотрим прямоугольник ABCD (рис. 2). 
 

A B1 

A1 C1 

B 

C 
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Копия Оригинал 
Рис. 2 

 
Точки A1, B1, C1, D1 – середины сторон BC, CD, AD и AB соответст-

венно. 
Покажите, что прямоугольник ABCD – самоподобное множество и 

его размерность самоподобия также равна 2. 
Задание. Постройте прямоугольник (рис. 2) в компьютерной среде. 
Рассмотрим круг (рис. 3). Как бы мы ни уменьшали радиус круга, 

покрыть копиями исходную фигуру нам не удастся. Поэтому круг не явля-
ется самоподобным множеством. 

 
  

Копия Оригинал 
Рис. 3 

 
Класс самоподобных фигур узок. Самоподобными фигурами явля-

ются отрезки, треугольники, прямоугольники, а круг или правильный шес-
тиугольник не самоподобны. 

При введении понятия фрактальных множеств происходит преодо-
ление стереотипа старшеклассника: размерность может выражаться не 
только целым числом, но и дробным. 

Возьмѐм единичный отрезок АВ. 
Следующий шаг – поделим отрезок АВ точками C и D на три равные 

части [2,138]. 
На отрезке CD, как на основании, построим правильный треугольник 

CDE, а потом удалим это основание. Получим ломаную ACEDB, у которой 
все звенья равны (рис 4). 

 

A1 

A D 

C B 

D1 

C1 

B1 

D 
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Рис. 4 

 
Каждое из звеньев AC, CE, ED, DB вновь поделим на три равные 

части и построим на средних отрезках правильные треугольники. Затем 
удалим их основания. 

Продолжая этот процесс до бесконечности, получим кривую Коха, 
которая была открыта Хельге фон Кохом в 1904 году (рис. 5). 

Задание. Постройте кривую Коха (рис. 5) в компьютерной среде. 
 

 

 
Копия Оригинал 

Рис. 5 
 
Кривая Коха – самоподобное множество. Если кривую Коха умень-

шить в три раза, то мы получим фрагмент исходной кривой. С помощью 
четырех таких фрагментов можно покрыть оригинал. 

Размерность самоподобия кривой Коха вычисляется по формуле: 

3
ln 4 log 4
ln3Sd . 

Топологическая размерность кривой Коха равна 1. 
К фрактальным отнесем такие самоподобные множества, размер-

ность самоподобия которых дробная. Они изогнутые, изрезанные, порис-
тые. Фрактальные множества встречаются в природе. 

Полезно предложить учащимся упражнения: 
1. Привести свои примеры самоподобных фигур. 
2. Найти их размерности: топологическую и самоподобия. 
3. Какие из приведенных в примерах фигур будут являться фрак-

тальными множествами? 
4. Построить примеры в компьютерной среде. 
В заключении отметим, что развитие личности происходит только в 

деятельности. При введении понятия фрактального множества в процессе 
решения задач преодолевается стереотип мышления старшеклассника: 
размерность может выражаться дробным числом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ; 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Современное состояние развития цивилизации смело можно назвать 

информационным обществом. Это обусловливает необходимость перехода 
школы к новой образовательной парадигме, где на первый план выходят 
проблемы обеспечения конкурентноспособности выпускника в таком об-
ществе. Для этого необходимо применение новых информационных тех-
нологий, что реализуется такими законопроектами как «Концепция модер-
низации российского образования» и «Информатизация системы образова-
ния». 

Особого внимания заслуживает вопрос использования новых инфор-
мационных технологий в процессе преподавания лингвистических дисци-
плин. Нет необходимости, на наш взгляд, напоминать о неблагополучии с 
преподаванием русского языка в школе – так неискоренима эта ситуация, 
усугубляющаяся, несмотря на, казалось бы, все усилия ее изменить. Ос-
новные надежды в последнее время возлагаются именно на информацион-
ные технологии, предполагающие использование в процессе обучения 
компьютерных обучающих программ. Однако, не смотря на то, что много-
численные исследования и опыт использование современных информаци-
онных технологий в процессе преподавания русского языка доказали свою 
результативность, дальнейшее развитие данного направления методиче-
ской науки может не состояться из-за раздающихся с разных сторон со-
мнении в их эффективности. На наш взгляд, представляется, однако, что 
разочарование несколько преждевременно, поскольку обучение родному 
языку, как, впрочем, и любому другому предмету в школе, не может не 
учитывать реалией современной жизни, поэтому в Елецком государствен-
ном университете им. И.А. Бунина именно в русле концепции информати-
зации обучения была создана и долгое время успешно функционировала 
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лаборатория по созданию компьютерных программных педагогических 
средств по русскому языку. 

Информационные технологии обучения русскому языку в школе, 
разработанные сотрудниками данной лаборатории, зарекомендовали ходе 
экспериментальной ее апробации не только высокую результативность в 
плане оценки знаний и умений, но и явные развивающие возможности. 
Они особенно впечатляют в начальной школе: развивается языковая ин-
туиция даже у самых слабых учащихся; удается у всех пробудить интерес 
к интеллектуальной работе и вообще к самой обычной учебной работе на 
уроке и дома; русский язык становится желанным предметом. Дети, рабо-
тающие с компьютером, обычно отличаются уверенностью в своих силах и 
возможностях. Многие дети говорят, что дома они все очень хорошо зна-
ют, а вот в школе все забывают или боятся ответить. У детей возникает 
страх, который мешает им учиться и порождает неверие в то, что они во-
обще смогут освоить предмет. Изменить ситуацию помогли именно ком-
пьютерные программы, которые позволяют работать над материалом са-
мостоятельно. Как следствие – исчез страх перед учебой. 

Конечно нельзя сказать, что эффективность использования новых 
информационных технологий можно обеспечить только за счет «уверенно-
сти детей», для этого необходимо намного больше составляющих. Одним 
из которых является способ представления учащимся правил русского 
языка и эффективная техника работы с ними. В этом случае очень важно, 
чтобы знания были системными, полными или не перегруженными лиш-
ней информацией, подготовленными к рациональной работе. Потому при 
разработке компьютерных программ нами обязательно учитывалось, что-
бы была грамотно определена теоретическая база, т. е. ее объем не превы-
шал возможности оперативной памяти ребенка; обязательно было в нали-
чие такого важнейшего для формирования и сохранения внутреннего пла-
на правописных умений средства, как продуманная система непрерывного 
тренинга. 

В последнее время наблюдается тенденция по сокращению часов, 
отводимых на изучение русского языка в пользу иностранного языка. При 
этом не учитывается, что совершенствования устной формы речи и тем бо-
лее освоения совсем новой формы – письменной, по задачам и интеллекту-
альной трудоемкости для ребенка сопоставимо с изучением иностранного 
языка. Последствия такой экономии могут стать плачевными, если не ин-
тенсифицировать процесс обучения. 

Может ли с этой проблемой справиться компьютер? Многолетний 
опыт апробации нашей технологии в школе позволяет ответить на эти во-
просы утвердительно, потому что действительно учащиеся, изучающие 
лингвистические правила с помощью современных информационных тех-
нологий, успешнее своих сверстников из обычных классов справляются с 
освоением учебного материала, обнаруживая большее желание и умение 
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учиться, большую любознательность и самостоятельность, большее трудо-
любие, большую скорость интеллектуальных и эмоциональных реакций. 
Отчетливо выраженный эффект обеспечен и тем, что, опираясь на идеи, 
лежащие в основе современной концепции информатизации образования, 
она предлагает такую систему работы, которой удалось дать учителю воз-
можность действительно управлять всей учебной, познавательной дея-
тельностью учащихся. Стержнем данной системы является деятельност-
ный подход и процесс алгоритмизации обучения, воплощающиеся в задач-
ной организации всего процесса обучения. 

Алгоритмизация помогает интериоризации хода решения задач, 
формированию внутреннего, умственного их плана, что создает базу для 
достижения нормальной грамотности каждым ребенком. 

В ходе разработки программных продуктов нами обязательно реали-
зовывался принцип учета трудностей, предполагающий выделение ряда 
основных проблем, которые с неизбежностью возникают перед учащимися 
в связи с необходимостью овладеть каким-либо грамматическим умением, 
и такую организацию обучения, которая позволяет акцентировать внима-
ние учащихся на ней, что значительно облегчает формирование сложных 
умений. 

Очень серьезное внимание было уделено тренингу, который позво-
ляет поддерживать в рабочем состоянии практически значимые теоретиче-
ские знания, языковые и речевые умения и навыки. Для этого соответст-
вующим образом должны быть организованы и весь учебный материал, и 
технологические приемы работы, включая создание обязательных его эта-
пов, специфических видов заданий. При этом мы не требуем, чтобы все 
учащиеся шагали непременно в ногу, позволяем им овладевать новым на-
выком и доступном каждому темпе. Таким образом, систематический тре-
нинг и индивидуальная «доработка» более слабых позволяет сократить 
число часов в пользу более интенсивного изучения материала. 

Теорию мы «преподносим» в виде логико-структурных схем, позво-
ляющими представить материал системно, структурно, во внутренних 
взаимосвязях его частей. 

Таким образом, привлечение новых информационных технологий в 
качестве поддержки уроков русского языка создает благоприятные условия 
для организации развивающего обучения, способствует совершенствова-
нию традиционных методик, позволяет решить проблему информационной 
емкости предмета, интенсифицирует работу учащихся, придает учащимся 
побудительную силу для изучения грамматических богатств языка. Это 
внушает надежду на изменение ситуации с образованием в России, которая 
сегодня остается тревожной. 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация. Современный этап инновационного развития образова-

ния России основан на его информатизации. Наряду с этим, изменение су-
ществующих образовательных программ происходит на фоне прогрессив-
ного снижения уровня здоровья, как учащихся, так и преподавателей. В 
данных условиях здоровьесберегающий компонент любой образователь-
ной программы становится еѐ базовым элементом и определяет не только 
содержание, но и методику преподавания. В представленных ниже мате-
риалах основное внимание уделено анализу подходов к пониманию кате-
гории «здоровьесберегающая образовательная среда» как элемента меди-
ко-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
его информатизации. 

Ключевые слова: информационное взаимодействие; медико-педаго-
гическое сопровождение образовательного процесса; возможности средств 
информационных и коммуникационных технологий; интерактивный диа-
лог; здоровьесбережение в образовании. 

Сегодня активные инновационные процессы в образовании России 
происходят на фоне имеющегося неблагополучия в состоянии здоровья де-
тей [3]. Новая модель образования смещает фокус внимания общества с 
формирования у учащихся знаний, умений и навыков на целостное разви-
тие личности. В этих условиях возрастает социальная и педагогическая 
значимость формирования ценностного отношения к здоровью у учащихся 
в процессе образовательной деятельности, определяющего в дальнейшем 
полноту реализации их жизненных целей и смыслов. Новые формы обуче-
ния, информатизация образования, новые педагогические технологии со-
провождаются увеличением учебной нагрузки и ухудшением здоровья 
учащихся. При этом до настоящего времени недостаточно изучена струк-
тура нарушений здоровья как преподавателей, так и учащихся при обуче-
нии по инновационным программам. Кроме того, в настоящее время: 

– отсутствует система дифференцированного медико-педагогическо-
го сопровождения учащихся, обучающихся в различных условиях; 

– недостаточно медицинских рекомендаций по отбору учащихся в 
профильные группы и медицинского контроля за ними в процессе обуче-
ния по программам повышенной сложности; 

– не выделены особенности оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий с ними; 

– не определены новые требования к структуре и содержанию обра-
зования с учетом здоровья учащихся. Требования к «бумажным» образова-
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тельным технологиям экстраполированы на дистанционное образование и 
информационно-коммуникационную составляющую образования без учета 
их специфических возможностей и негативных последствий для здоровья 
учащихся. 

В ряде исследований [5; 2 и др.] отмечается, что состояние здоровья 
учащихся ухудшилось за последние 10 лет. Только 33 % детей в возрасте 7 
– 8 лет и 25 % в 13 – 14 лет не имеют хронической патологии. Согласно 
комплексной оценке, среди городских учащихся 0,3 % детей принадлежат 
к I группе здоровья, 32,8 % детей – ко II группе, 66,9 % детей – к III и IV 
группам. Число больных учащихся возрастает с 50,9 % в 7 лет до 79,6 % в 
17 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 14 лет, после чего ее 
уровень остается практически неизменным [4]. 

Информатизация образования и ее возможности в части интерактив-
ного информационного взаимодействия между участниками педагогиче-
ского процесса позволяют оптимизировать соотношения потребностей 
личности и ее возможностей, которые определяют состояние благополучия 
и могут достигаться целями и средствами образовательного процесса [6]. 
Вместе с тем, пока еще только учебное заведение может быть местом, где 
возможно проводить эффективную оздоровительную и реабилитационную 
работу. Существенным недостатком большинства имеющихся технологий 
здоровьесбережения является их групповая направленность и низкая ад-
ресность применительно к конкретному учащемуся или группе учащихся, 
не учитываются и не используются личностные особенности учащихся, 
которые могут существенно повысить эффективность этих программ. Го-
воря о личностно-ориентированном обучении, мы можем говорить и о не-
обходимости формирования личностно-ориентированной образовательной 
среды и личностно-ориентированного здоровьесбережения [4]. 

Высокая образовательная нагрузка в неблагоприятных образователь-
ных условиях, изменение факторов внешней среды и характера взаимоот-
ношений в рамках группы и в межгрупповом взаимодействии оказывают 
неблагоприятное влияние на нервно-психическую сферу детей и подрост-
ков, особенно имеющих пограничные нервно-психические расстройства 
(68,1%). В исследованиях ряда авторов [1; 7] обращено внимание на кон-
ституциональные характеристики учащихся в зависимости от типа направ-
ленности психической активности, особенностей их морфологической, 
психической и регуляторной организации, влияющих на предрасположен-
ность к различным нарушениям здоровья. Существуют закономерности 
формирования психогенных форм школьной дезадаптации среди учащихся 
общеобразовательных учреждений как последствие существования боль-
шой группы факторов риска, обусловленных образом жизни школьников, 
особенностями учебно-воспитательного процесса, личностными и поло-
возрастными характеристиками учащихся, наличием или отсутствием у 
них пограничных нервно-психических расстройств. В зависимости от типа 
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учебных заведений организация учебно-воспитательного процесса оказы-
вает то или иное воздействие на здоровье учащихся. Чем выше статус 
учебного заведения, тем выше образовательные нагрузки и риск развития 
психогенных форм школьной дезадаптации, особенно у учащихся с погра-
ничными нервно-психическими расстройствами (от 83,2 % в гимназиях до 
9,5 % в традиционных школах). Все это происходит на фоне имеющегося у 
двух третей учащихся среднего уровня интеллектуального развития. У по-
ловины учащихся отмечаются различия в уровнях вербального и невер-
бального интеллекта, чаще за счет более низких значений при оценке 
предметно-действенных функций, а также негармоничное сочетание ин-
теллектуального и физического развития [8]. Избыточные нагрузки приво-
дят к нарушению режима труда и отдыха и вне учебного заведения, обу-
славливая сокращение продолжительности ночного сна и пребывания на 
свежем воздухе, превышение установленных нормативов времени на до-
машние задания, игнорирование активных форм отдыха и переключение 
на просмотр телепередач и Интернет. Это, в свою очередь, повышает риск 
формирования психогенных форм школьной дезадаптации. 

Деятельность в условиях неблагоприятной образовательной среды 
может ослаблять или усиливать влияние на уровень здоровья тех или иных 
свойств каждого типа личности, что обуславливает необходимость диффе-
ренцированного подхода к медико-социальному обеспечению образова-
тельного процесса, интеграции в образовательный процесс специализиро-
ванных для определенной группы учащихся реабилитационных методик и 
формирования профилированной здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. Кроме того, при подготовке образователь-
ных ресурсов, используемых в преподавании, необходимо исходить из 
особенностей их представления для различных групп пользователей с раз-
личной направленностью психической активности. При организации учеб-
ного процесса ориентация на тип психической активности учащегося по-
зволяет правильно организовать программу медико-социального сопрово-
ждения в зависимости от типа их психосоматической конституции, вклю-
чающую рекомендации, касающиеся режима дня, питания, физического 
воспитания, мероприятий, направленных на повышение резистентности, 
профилактику соматических и неврологических заболеваний, коррекцию 
поведенческих и эмоциональных расстройств. 

Из всего многообразия существующих в настоящее время методов 
обучения все больше внимания уделяется интерактивным методам в усло-
виях здоровьесберегающей образовательной среды. Это обусловлено ши-
рокой интеграцией информационных и коммуникационных технологий в 
образование. Вместе с тем, информационные и коммуникационные техно-
логии предъявляют определенные требования к психике учащегося, т. к. 
имеют более личностную ориентацию и позволяют обеспечивать реальный 
интерактивный диалог между пользователем, преподавателем и системой, 
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наглядную визуализацию процесса или его модели, в том числе скрытого в 
реальном мире, автоматизируют контроль результатов усвоения знаний. 
Данный метод обучения позволяет выйти за рамки традиционной классно-
урочной системы, что позволяет строить персонализированное обучение 
исходя из личностных особенностей обучаемого, когда и учащийся, и учи-
тель являются субъектами образования. Существенное значение имеет об-
ращение к знаниям и опыту учащегося и формирование у учащегося уме-
ний созидания и представления нового знания. Эффективность методики 
обуславливается тем, что учащийся может не только слушать и видеть 
представляемое новое знание, но и может сам участвовать в данном про-
цессе. По форме реализации могут использоваться индивидуальные и 
групповые творческие проекты, игры, проекты, работа в группах и т. д. 
При обучении в группах значение приобретают не только потребности 
конкретного учащегося, но и наличие возможности и потребности дея-
тельности в группе. Для реализации целей и задач интерактивного обуче-
ния необходимо корректировать все основные компоненты дидактической 
системы обучения: содержание, методы и приемы, организационные фор-
мы, средства; обеспечить переход от пассивного к активному познанию. 
Интерактивный компонент обеспечивается за счет включения в процесс не 
только обучающего и обучаемого, но и иных обучаемых и средств обуче-
ния на базе ИКТ. В основе реализации интерактивных подходов к содер-
жанию обучения находится разработка и использование профилированных 
интерактивных заданий и упражнений, охватывающих как конкретную 
предметную область, так и аспект безопасной для здоровья их реализации. 
При этом в процессе освоения нового материала обучаемый должен не 
только закрепить полученный материал, но и реализовать его в виде кон-
кретных умений и навыков. Оптимальным является использование такой 
организации процесса обучения, при которой невозможно неучастие обу-
чаемых в групповом процессе познания. Примером творческого задания, 
направленного на формирование культуры здоровья, может быть опреде-
ление уровня здоровья конкретного учащегося или безопасности образова-
тельной среды по месту его проживания и освоение методик оценки их ди-
намики. К особенностям форм и методов интерактивного информационно-
го взаимодействия в условиях здоровьесберегающей образовательной сре-
ды можно отнести создание безопасной среды активной познавательной 
деятельности. При этом сами средства обучения, обеспечивающие безо-
пасный и эффективный диалог и доступ к безопасному содержанию в ре-
жиме реального времени, и есть интерактивное средство обучения. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо говорить о том, что ин-
формационное взаимодействие в условиях здоровьесберегающей образо-
вательной среды должно быть направлено на индивидуальное здоровьес-
бережение в условиях личностно-ориентированной образовательной сре-
ды, а не среды образовательного учреждения. Формирование такой среды 
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возможно только с учетом различных аспектов физического, психического 
и социального здоровья конкретного учащегося. Данный вид деятельности 
в условиях информатизации образования реализуется через объектно-
субъектные подходы, определяющие два взаимосвязанных компонента: 
организацию личностно-ориентированной информационной образователь-
ной среды и формирование у учащегося навыков создания и деятельности 
в условиях безопасной образовательной среды вне образовательного учре-
ждения как базового компонента его личной безопасности. Критерием эф-
фективности такой модели организации информационного взаимодействия 
в условиях здоровьесберегающей образовательной среды между участни-
ками интерактивного обучения будет уменьшение зависимости успешно-
сти обучения учащегося от текущего состояния его здоровья. Это, в свою 
очередь, снижает интенсивность его ограничения к обучению и профес-
сиональной подготовке для последующей деятельности. Вместе с тем, од-
новременное увеличение объема и качества профилактической и оздорови-
тельной помощи непосредственно по месту обучения будет способствовать 
сохранению и развитию соматического здоровья учащегося. 

 
Список литературы 

1. Бобошко, И. Е. Системный анализ конституциональных особен-
ностей детей школьного возраста и дифференцированные программы фор-
мирования их здоровья [Текст]: автореф. дис. … д-ра. мед. наук /И. Е. Бо-
бошко. – Иваново, 2010. – 50 с. 

2. Иванова, И. В. Факторы, определяющие и формирующие здоро-
вье подростков-школьников: пути оценки и механизмы управления ими в 
современных социально-экономических условиях [Текст]: автореф. дис. … 
д-ра мед. наук /И. В. Иванова. – М., 2010. – 48 с. 

3. Кучма, В. Р., Сухарева, Л. М., Степанова, М. И. Гигиенические 
проблемы школьных инноваций [Текст] / В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, 
М. И. Степанова. – М.: Научный центр здоровья детей РАМН, 2009. – 
240 с. 

4. Маткивский, Р. А. Управление здоровьем школьников на основе 
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения [Текст]: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 2009. – 47 с. 

5. Поляков, В. К. Состояние здоровья школьников: соматометриче-
ские показатели, особенности питания и коррекции нарушений нутритив-
ного статуса [Текст]: автореф. дис. … д-ра мед. наук /В. К. Поляков. – Са-
ратов, 2010. – 40 с. 

6. Роберт, И. В. Развитие дидактики в условиях информатизации 
образования [Текст] /И. В. Роберт //Ученые записки ИИО РАО. – 2010. – 
№ 33. – С. 3 – 21. 

7. Тимербулатов, И. Ф. Гигиенические основы профилактики пси-
хогенных форм школьной дезадаптации у учащихся общеобразовательных 



 212 

учреждений разного типа [Текст]: автореф. дис. … д-ра мед. наук /               
И. Ф. Тимербулатов. – Оренбург, 2010. – 46 с. 

8. Шишова, А. В. Формирование здоровья детей 7 – 11 лет и диф-
ференцированная система их медико-педагогического сопровождения при 
различных программах обучения [Текст]: автореф. дис. … д-ра мед. наук  
/А. В. Шишова. – Иваново, 2010. – 48 с. 

 
Н. А. Намозова 
г. Елец 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

В ХОДЕ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
«ПРАВОПИСАНИЕ НЕПРОИЗНОСИМЫХ СОГЛАСНЫХ» 

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
 
С целью определения того, оказывает ли положительное воздействие 

самостоятельная работа с компьютерной программой на формирование 
грамматико-орфографической компетентности третьеклассников в ходе 
усвоения орфографических навыков, в 2010 – 2011 учебном году нами 
проводился лабораторный эксперимент. Ниже приведены конспекты уро-
ков, на которых были интегрированы компьютерные и традиционные тех-
нологии при обучении теме «Правописание непроизносимых согласных». 

Тема урока: 
Правило проверки написания слов с непроизносимыми согласными. 
Цели: 
1. Ознакомление с правилом проверки написания слов с непроизно-

симыми согласными. 
2. Формирование умения проверять написание слов с непроизноси-

мыми согласными. 
Ход урока: 

I. Повторение сведений о правописании корня. Постановка цели уро-
ка. 

– Составьте из слов предложения. 
– Напишите, вставляя пропущенные буквы, подчеркните их. 
Ни…ко, ч…йка, над, л…тала, в…дой. 
Она, схв…тила, маленькую, ло…ко, ры…ку. 
– В какой части слова пропущены буквы? 
– На какие правила эти слова? 
– Подберите и напишите четыре слова на те же правила. 
– Сегодня вы познакомились еще с одним правилом, которое учит 

писать согласные буквы в корне. 
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II. Работа с обучающей частью компьютерной программы «Правопи-
сание непроизносимых согласных». 

Сценарий работы с обучающей частью компьютерной программы 
«Правописание непроизносимых согласных» 

I. Подготовка к восприятию орфографического правила. 
– Подчеркните волнистой чертой в слове грустный стечение соглас-

ных. 
– Подчеркните в данном слове согласную, которую надо проверить, 

и выделите корень: грустный. 
– Какой согласный не произносится? 
Выбор ответа: д т в л 
– Подберите такое слово, в котором звук [т] произносится. 
Выбор ответа: грустить, грустно 
– Укажите, какой звук стоит после звука [т] в проверочном слове: 
1. после буквы согласного звука [т] стоит буква гласного; 
2. после буквы согласного звука [т] стоит буква согласного. 
II. Работа над орфографическим правилом. 
– Рассмотрите таблицу. 

безмолвствовать 
громоздкий 
прелестный 

молва 
громоздить 

прелесть 
– Укажите стечение согласных в словах левого столбика. 
– Какой согласный не произносится в первом слове левого столбика? 
Выбор ответа: в, д, т, л 
– Какой согласный не произносится во втором слове левого столбика? 
Выбор ответа: в, д, т, л 
– Какой согласный не произносится в третьем слове левого столби-

ка? 
Выбор ответа: в, д, т, л 
– Запомните правило. 
Чтобы не ошибиться в написании слов со стечением согласных ств, 

здн, стн, вств, лнц, рдц, где может быть непроизносимый согласный, на-
до подобрать такое проверочное слово, в котором этот согласный произно-
сится, например: под уздцы – узда, областной – область. 

– Применять правило вам поможет стихотворение. 
Грустный, радостный, несчастный, 
и прелестный, и ненастный, 
злостный, постный, частный, местный, 
неизвестный, устный, честный. 
Этих слов не забывайте, 
при письме в них -т- вставляйте. 
Не чудесно, не прекрасно, 
а ужасно и опасно 
Букву -т- писать напрасно. 
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III. Обозначение в словах изученной орфограммы с опорой на фор-
мулировку правила. 

Признаки орфограм-
мы Правило 

Способы обозначения 
в словах изученной 

орфограммы 

Опознавательный  

Подчеркните волни-
стой чертой стечение 
согласных в слове: 
поз…ний 

Выборочный 

Чтобы не ошибиться в 
написании слов с не-
произносимым соглас-
ным, 

Подчеркните одной 
короткой чертой место 
проверяемой орфо-
граммы: поз…ний 

Заключительный 

надо подобрать прове-
рочное слово, в котором 
этот согласный произ-
носится. 

Подберите провероч-
ное слово: поз…ний – 
опоздать 

  
Вставьте пропущен-
ную букву: поз…ний – 
опоздать 

IV. Первичное закрепление правила/ 
– Обозначьте орфограммы в словах, пользуясь изученным правилом: 

доблес…ный солдат, звѐз…ное небо, счас…ливый случай, мес…ный жи-
тель, доброе сер…це, прелес…ный ребѐнок, живет и здра…ствует, 
пос…лать на диване. 

Образец: доблес…ный солдат 
9. Подчеркните волнистой чертой стечение согласных в слове. 
доблес..ный 
10. Подчеркните одной короткой чертой место орфограммы. 
доблес…ный 
11. Подберите проверочное слово. 
доблес…ный – доблесть 
12. Вставьте пропущенную букву. 
доблестный – доблесть 
III. Подбор проверочных слов. Учитель называет слово с непроизно-

симым согласным, учащиеся – проверочное слово. 
IV. Работа с учебником. Выполнение упражнения № 296. 
– Прочитай, раздели текст на три части. 
С утра день был ненастный. Дома и деревья имели грустный вид. 

Вдруг из-за туч выглянуло солнце. Сразу вся местность ожила. С дуба ещѐ 
не облетели листья. И он был особенно красив в лучах зимнего солнца. 
Жаль, что появилось оно сегодня поздно. 
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– Найди слова с непроизносимыми согласными. Объясни, почему 
они так пишутся. 

– Спиши текст, соблюдая красную строку. 
– Подчеркни непроизносимые согласные. 
V. Итог урока. 
– Чему вы учились на уроке? 
– Как проверять слово с непроизносимым согласным? 
VI. Домашнее задание: упражнение № 297; принести карточки с бук-

вами т, д, в, л. 
 
Тема урока: 
Правописание слов с непроизносимыми согласными. 
Цели: 
1. Развитие умения подбирать однокоренные слова, сравнивать в них 

произношение и написание корня. 
2. Совершенствование умения проверять слова с непроизносимыми 

согласными. 
Ход урока: 

I. Диктант с предварительной подготовкой. 
Выполнение упражнения № 302. 
– Подготовься писать текст под диктовку (памятка № 2). 
Наши друзья написали нам письмо о своей поездке в город Севасто-

поль. Этот прекрасный город стоит на берегу Чѐрного моря. 
Около города есть музей под открытым небом. Это остатки древ-

него города Херсонеса. Чудесный музей! 
II. Работа с тренировочной частью компьютерной программы «Пра-

вописание непроизносимых согласных». 
Сценарий работы с тренировочной частью компьютерной про-

граммы «Правописание непроизносимых согласных» 
Задание 1. 
– Подберите слова с противоположным значением с непроизноси-

мым согласным к тем, что даны в левом столбике. Соедините их стрелка-
ми. 

– Вставьте пропущенные буквы. 
неизвес…ный коварный 
гиган…ский угрюмый 
ус…ный хорошая (погода) 
жизнерадос…ный небольшой 
грус…ный знакомый 
бесхитрос…ный весѐлый 
ненас…ная письменный 
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Задание 2. 
– Вставьте пропущенные буквы. 
– Подчеркните слова, обозначающие качества характера человека. 
завис…ливый, хвас…ливый, хрус…нуть, капус…ный, гиган…ский, 

влас…ный, скорос…ной, запас…ливый, плес…нуть, яс…ный, запас…ной, 
блес…нуть, поверхнос…ный, жалос…ливый, корыс…ный, грус…ный. жиз-
нерадос…ный, мес…ный, учас…ливый 

Задание 3. 
– Докажите, что в словах со стечением согласных нет непроизноси-

мых согласных, то есть укажите на проверочные слова. 
1. вкусный суп   4. интересный рассказ 
2. чудесный вид   5. ужасный случай 
3. прекрасный день  6. опасный путь 
Слова для справок: 1) вкусен, вкусно; 2) прекрасен, прекрасно; 3) опасен, 

опасно; 4) чудесно, чудесен; 5) ужасно, ужасен; 6) интересен, интересно. 
III. Работа с учебником. Выполнение упражнения № 303. 
– Напиши по памяти. 

Здравствуй, лес, 
Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! (С. Погореловский) 

– Подчеркни буквы, написание которых нужно проверять. 
IV. Словарная работа. 
– Как назвать одним словом? 
1. Крупный населѐнный пункт, в котором есть фабрики и заводы. 

(Город.) 
2. Населѐнный пункт в сельской местности. (Деревня.) 
3. Помещение для торговли. (Магазин.) 
4. Подземная железная дорога. (Метро.) 
В процессе работы постепенно на наборное полотно выставляются 

карточки, на которых написаны слова с непроверяемыми гласными. 
Учащиеся записывают под диктовку слова столица, месяц, праздник 

и объясняют их лексическое значение. 
Слово из словаря: здравствуй. 
V. Выборочный диктант. 
1. Весной скот выгоняют на пастбище. 2. В окрестностях города по-

строили хорошие теплицы. 3. Поздно вечером туристы устроили привал. 
Учащиеся записывают проверочное и проверяемое слова: пасти – 

пастбище, окрест (вокруг) – окрестность, опаздывать – поздно. 
VI. Домашнее задание: упражнение № 304; подобрать и записать 

слова с корнем груст-(ь). 
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Тема урока: 
Проверка слов с непроизносимыми согласными. 
Цели: 
1. Отработка способа проверки непроизносимых согласных в словах. 
2. Ознакомление со словами, в которых часто ошибочно вставляют 

лишнюю букву. 
Ход урока: 

I. Проверка домашнего задания. 
– Объясните, почему в словах опасность и вкусный не пишется бук-

ва т. 
II. Работа с проверочной частью компьютерной программы «Право-

писание непроизносимых согласных». 
Сценарий работы с проверочной частью компьютерной программы 

«Правописание непроизносимых согласных» 
Задание 1. 
– Проверьте правильность подбора однокоренных проверочных слов 

в таблице. Укажите на ошибки, если они есть. 
 

Непроизносимые согласные 

Примеры 
Сочетания нескольких 

согласных (стечение 
согласных) 

Проверка слов 

в 
1. здравствуй вств здоровый 
2. безмолвствовать лвств молва, молвить 
3. явственно вств наяву, явно 

д 
4. наездник здн езда, наезд 
5. звѐздный здн звезда, созвездие 
6. объездчик здч ездить 
7. поздний здн опоздать, поздно 

л 
8. солнце лнц солнечно 

т 
9. пастбище стб пасти 
10. корыстный стн корысть 
11. властный стн власть 

 
Задание 2. 
– Вместо слов, данных в скобках, напишите слова, которые отвечают на 

вопросы какой, какая? Подчеркните орфограмму «непроизносимые согласные». 
(честь) ________ поступок, (доблесть) __________ воин, (радость) 
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________ праздник, (ненастье) _________ погода, (грусть)________ вид, 
(счастье)_______ находка, (место) ______ житель, (прелесть) _______ 
цветок, (ярость) _______ ветер, (звезда) ________ ночь. 

Задание 3. 
– Проверьте свою орфографическую зоркость. 
– Подчеркните в отрывках орфограмму «непроизносимые соглас-

ные». 
Если задание выполните верно, то увидите иллюстрацию к одному из 

отрывков. 
I. Петя добрался до первой мели. Сердце радостно забилось у мальчика. 

В коллекции Пети был всего один морской конек, а здесь их было так много. 
Но вдруг Петя увидел на обрыве отца, который звал его. Голос отца 

вернул Петю к горькому чувству разлуки с морем. (По В. Катаеву) 
II. Метро – это прекрасная столичная дорога. Под землею властно 

раскинулся чудесный гигантский город со своими прелестными улицами и 
дворцами. Тысячи людей ежедневно спускаются по лестницам метро, что-
бы ехать на работу, в университеты, в гости к ровесникам, в школу, музеи, 
театры. Метро – безопасный и быстрый вид транспорта. Мы счастливы, 
что наше метро самое красивое в мире. (По М. Ильину и Е. Сегал) 

 
III. Диктант с предварительной подготовкой. Выполнение упражне-

ния № 306. 
– Прочитай текст. 

После полѐта. 
Радостно встречает Звѐздный городок космонавтов. Жители го-

родка пришли на площадь. Там состоялся митинг. 
Космонавты возложили цветы к памятнику Юрию Алексеевичу Га-

гарину. Так бывает всегда после возвращения космонавтов на Землю. 
– Второе предложение разбери по членам предложения (устно). 
– Подготовься писать текст под диктовку (памятка № 2). 
IV. Работа с пословицами. Выполнение упражнения № 305. 
– Прочитай предложения. 
1. Счастливым и красивым делает человека труд. 2. Ум и сердце в 

работу вложи, каждой секундой в труде дорожи. 
– Напиши по памяти. 
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– Подчеркни буквы, написание которых нужно проверять (орфо-
граммы). 

– Подбери ещѐ одну пословицу о труде. 
V. Домашнее задание: упражнение № 308. 
Слова из словаря: лестница, метро. 
Проведенное исследование показало, что эффективность формиро-

вания грамматико-орфографической компетентности учеников 3 класса за-
висит от успешной организации самостоятельной познавательной деятель-
ности учащихся по систематическому выполнению упражнений (в том 
числе предъявляемых с помощью компьютерных программ). 

Самостоятельное усвоение алгоритмов применения правила с помо-
щью динамических компьютерных таблиц придает учащимся уверенность 
в правильности своих действий, развивает рефлексивные умения. 

При проведении контрольного среза было отмечено повышение ко-
личества правильно выполненных заданий за единицу времени в ходе са-
мостоятельной работы учащихся с компьютерной тестирующей програм-
мой, улучшение качества знаний по теме «Правописание непроизносимых 
согласных», что свидетельствует о положительном влиянии интегрирова-
ния традиционных и информационных технологий на процесс овладения 
младшими школьниками грамматико-орфографической компетентностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ INTERNET В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

 
Один из важнейших принципов андрагогики – принцип совместной 

деятельности – в процессе дистанционного обучения реализуется посред-
ством организации сетевого взаимодействия в сети Internet. Тем не менее, 
практика показывает, что значительное количество взрослых людей не 
имеют витагенного опыта виртуального общения и потому испытывают 
ощутимые затруднения при реализации сетевых форм работы. 
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Формирование круга умений, необходимых тьютору для успешного 
использования сетевых технологий в организации дистанционного повы-
шения квалификации педагогов в области ИКТ, может эффективно осуще-
ствляться посредством использования дидактического потенциала локаль-
ной сети. В ней, в частности, может быть смоделирован целый спектр си-
туаций взаимодействия, имеющих место в ходе виртуального обучения. 

Для наиболее полного использования возможностей локальной сети 
в процессе подготовки тьюторов виртуальных педагогических мастерских 
в ней должны быть представлены все основные сервисы Internet, приме-
няющиеся в дистанционном обучении для организации сетевого взаимо-
действия. К таким сервисам, в частности, относятся: 

– электронная почта; 
– IRC (web-чаты); 
– телеконференции (группы новостей); 
– электронные доски объявлений (BBS); 
– форумы и блоги [1]. 
При этом очень важно, чтобы моделирование Internet-сервисов не 

только обеспечивало инструментальную составляющую обучения, но и 
способствовало формированию специфических умений тьютора как орга-
низатора совместной деятельности слушателей. 

Для будущих тьюторов виртуальных педагогических мастерских се-
тевая составляющая подготовки должна рассматриваться в двух уровнях 
(см. рис. 1): 

– уровень I («обучающийся  обучающийся») – приобретение уме-
ний совместной деятельности с другими слушателями посредством сете-
вых технологий; 

– уровень II («тьютор  обучающийся») – формирование умений ор-
ганизации коллективной работы обучающихся: контроль знаний, тестиро-
вание, анкетирование, консультации, диспуты в режиме on-line. 

Для создания в локальной сети модели Internet – среды, удовлетво-
ряющей указанным выше требованиям, может быть использовано как спе-
циализированное программное обеспечение, обеспечивающее комплекс-
ный подход к реализации виртуального общения (система Mirapolis Virtual 
Room, видеосервер VideoPort VCS и т. п.), так и свободно распространяе-
мое. 

Модель должна быть интегрирована в глобальную сеть посредством 
специальных «шлюзов», представляющих собой специальные гиперссылки 
– закладки – и служащих для «размывания» границ между локальными ре-
сурсами и информацией в сети Internet. 

http://www.videoport.ru/sistemy-videokonferentssvyazi/programmniy-videoserver-vcs.html
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Рис. 1. Схема формирования умений организации совместной                  

деятельности в локальной сети в процессе подготовки тьюторов              
виртуальных педагогических мастерских 

 
С этой целью на сервере локальной сети формируется распределен-

ная гипертекстовая система, содержащая: 
– гипертекстовые учебники, руководства, методические пособия, ат-

ласы, фрагменты электронных энциклопедий; 
– научно-методические публикации, тематические подборки статей; 
– сайты педагогической и дидактической направленности, в том чис-

ле и созданные самими слушателями; 
– задания для подготовки к единому государственному экзамену; 
– материалы предметных олимпиад и внеклассных мероприятий; 
– каталоги обучающих и демонстрационных программ. 
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Используя «информационные шлюзы», педагоги могут без затрудне-
ний осуществить переход в глобальную сеть и произвести тематический 
поиск. Это особенно удобно на начальных этапах обучения, когда слуша-
тели еще не достаточно освоились в Internet и за процессом их навигации 
по сети требуется особенно тщательный контроль со стороны тьютора. 

Очевидно, что для полноценной организации сетевого взаимодейст-
вия модель, построенная в локальной сети, должна включать в себя элек-
тронную почту, онлайновые конференции и чаты, электронные доски объ-
явлений, гипертекстовую распределенную систему, небольшой файловый 
архив. При этом удаленный партнер, с которым слушатели будут вести 
обмен информацией, реализуется с помощью другого адресата локальной 
сети, а также посредством распределенной гипертекстовой системы, рас-
положенной на сервере. Принципиальная схема модели и взаимосвязь от-
дельных ее компонентов изображены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь основных компонентов модели телекоммуникаци-

онной сети для подготовки тьюторов виртуальных педагогических 
мастерских 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИЙ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 
И ИНТЕРАКТИВНОМ ОБЩЕНИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
 
Сеансы электронной переписки и интерактивного общения занимают 

значительное место в подготовке тьюторов дистанционного повышения 
квалификации работников образования. 

Тем не менее, практика показывает, что одним из самых проблемных 
этапов переписки является ее начало. Для успешного старта тьютор-
наставник может предложить обучающимся одну из инициирующих сеанс 
ситуаций, перечень которых весьма широк. В рамках данной статьи хоте-
лось бы перечислить некоторые из них, характеризующиеся наибольшей 
практической эффективностью. 

1. Проблемное задание. 
Работа осуществляется в группах по четыре – шесть человек. Каж-

дому слушателю определяется исследовательская проблема, которую он 
должен решить в процессе занятия. Например: составить приблизительный 
перечень задач, которые может решить тьютор, чтобы помочь обучаю-
щимся адаптироваться в системе дистанционного образования. Нетрудно 
заметить, что для решения поставленной проблемы будущему тьютору не-
обходимо по электронной почте или посредством доски объявлений обра-
титься за помощью к другим членам группы, чтобы выяснить, какие труд-
ности в обучении и адаптации к условиям дистанционного образования 
они испытывают. 

2. Блиц-опрос. 
Формируются рабочие группы по четыре – шесть человек, в которых 

назначаются руководитель группы и аналитик. Остальные участники иг-
рают роль испытуемых. 

Схема занятости участников блиц-опроса приведена на рис. 1. Тью-
тор-наставник по электронной почте передает руководителю группы заго-
товленные заранее анкеты, на которые испытуемые должны ответить. Ру-
ководитель рассылает полученные анкеты испытуемым и аналитику для 
подготовки формы отчета (при увеличении количества участников пере-
писки может быть сформирована аналитическая группа из двух – трех 
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слушателей). После ответа на вопросы испытуемые передают анкеты ана-
литику, который в свою очередь формирует статистический отчет и пере-
сылает его по электронной почте руководителю группы. Обобщив полу-
ченные данные, руководитель группы переправляет результаты работы 
тьютору-наставнику, а также рассылает их испытуемым для проведения 
анализа и рефлексии. 

 

 
Рис. 1. Схема коммуникации участников блиц-опроса 

 
При увеличении количества участников блиц-опроса схема комму-

никации может усложняться, включая в себя работу с приватными сооб-
щениями, электронной доской объявлений (BBS) и т. д. 

3. «Разделенные задачи». 
Группам предлагают задания, разделенные на две или три части ме-

жду соответствующим количеством обучающихся, что побуждает слуша-
телей к активному сотрудничеству между собой. Например: один участник 
группы получает задание или вопрос, а другой – ключ или подсказку к его 
выполнению (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Примеры реализации ситуации «Разделенные задачи» 

Обучающийся № 1 Обучающийся № 2 
Задание № 1 

Ключ: 
– Создает условия для самоактуализации за 
счет выбора траектории обучения. 
– Допускает и развивает разнообразные 
формы обучения. 
– Построено на основе коммуникаций ме-
жду всеми субъектами образовательной 
системы. 
– Учитывает индивидуальные особенности 
обучающихся. 
– Ориентировано на изменение вслед за 
изменением образовательных потребно-
стей. 
– Построено на широкомасштабных в гео-
графическом отношении образовательных 
сетях. 
– Образование интегрировано в профес-
сиональную деятельность. 
– Обучение начинается с любого уровня, на 
расстоянии, без отрыва от профессиональ-
ной деятельности 

Условие задачи: 
Пользуясь ключом, подбери-
те комментарии к термину 
«открытое образование» по 
следующим аспектам: 
– открытое в смысле доступ-
ное; 
– открытое в смысле свобод-
ное; 
– открытое в территориаль-
ном смысле; 
– открытое в смысле само-
развития; 
– открытое в личностном 
смысле; 
– открытое в коммуникатив-
ном смысле; 
– открытое в смысле разно-
образия форм взаимодейст-
вия; 
– открытое в смысле выбора 
образовательного пути. 

Задание № 2 
Условие задачи: 

Вставьте пропущенные слова, пользуясь 
ключом: 
а) Совокупностью аппаратных и про-
граммных средств для обмена информаци-
ей между пользователями сети является… . 
Любой пользователь Internet может на од-
ном из … получить собственный почтовый 
ящик, доступ к которому закрыт… . 
б) Просмотр Web-страниц осуществляется 
с помощью специальных программ – … . 
в) Для создания … часто используется про-
стейший текстовый редактор – … 
г) Ftp-сервер – это компьютер, содержащий 
…, подключенный к Internet и имеющий 
специальное … для доступа из сети к фай-
лам своего архива. 

Ключ: пароль, браузер, 
Блокнот, электронная почта, 
тег, почтовый сервер, файло-
вый архив, HTML-страница, 
программное обеспечение 
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Задание № 3 

Подсказка к решению задачи: 
Для решения задачи необходимо использо-
вать таблицу: 

Класс А 0 Адрес сети (7 бит) Адрес компьютера (24 бита) 
Класс В 1 0 Адрес сети (14 бит) Адрес компьютера (16 бит) 
Класс С 1 1 0 Адрес сети (21 бит) Адрес компьютера (8 бит) 

  
Количество сетей или компьютеров в сети 
равно 2n, где n – число бит в адресе. 

Условие задачи: 
Известно, что сети подразде-
ляются на три класса – А, В и 
С. Используя подсказку: 
а) определите общее количе-
ство IP-адресов; 
б) определите, к какому 
классу (А, В или С) относят-
ся крупнейшие сети, сети 
среднего масштаба, малые 
сети. 

4. «Коты в мешках». 
По аналогии с правилами известной телеигры, часть заданий, полу-

чаемых слушателем, он должен передать другому абоненту сети. Каналы 
передачи могут быть заданы тьютором-наставником или формироваться 
исходя из предпочтений обучающихся. В последнем случае должна быть 
предусмотрена возможность регулирования количества получаемых уча-
стниками сеанса вопросов. Например, если число заданий, отданных неко-
торым корреспондентам, превысит максимальное, определенное сценари-
ем, для регулирования процесса распределения заданий задействуется 
электронная доска объявлений. 

5. Дидактические игры. 
Многие дидактические игры, изначально даже не рассчитанные на 

использование телекоммуникационных технологий, могут быть легко 
адаптированы к новым условиям и успешно применяться для активизации 
сеансов электронной переписки. В качестве примера можно привести «Иг-
ру в Internet», разработанную еще в 90-х годах А. А. Дувановым для закре-
пления базовых понятий и обеспечения лучшего понимания принципов 
работы глобальной сети [1]. В частности, игра очень полезна для отработ-
ки основных принципов сетевой адресации и помогает обучающимся ус-
воить сущность и назначение протоколов в Internet. 

Игра предполагает динамичный обмен сообщениями, однако в ав-
торской версии используются листы бумаги, передаваемые друг другу уча-
стниками игры вручную, а в телекоммуникационной версии имеет место 
обмен сообщениями посредством электронной почты. 

Смысл игры состоит в следующем: учебная группа разбивается на 
подгруппы (обычно их бывает четыре – шесть), в каждой из которых на-
значается участник, играющий роль «сервера», остальные члены группы – 
его «клиенты». Корреспонденты, играющие роль «серверов», создают на 
рабочем столе своих компьютеров по одной папке на каждого «клиента» 
для его сообщений, и кроме них еще одну – для транзитных писем, предна-
значенных для передачи другим «серверам». 
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Протокол работы клиента: 
2. Установить связь со своим сервером. 
3. Получить от сервера письма для себя. 
4. Передать свои письма серверу. 
Протокол работы сервера: 
1. Проверить, нет ли транзитных писем. 

1.1. Если транзитных писем нет, ждать связи с клиентом или сер-
вером. 

1.2. Если транзитное письмо есть, передать его другому серверу. 
При выборе сервера для передачи письма следует руководствоваться 
следующими правилами: 

1.2.1. Письмо передается серверу, непосредственно связанному 
с данным по схеме сети (схема сетевой коммуникации раздается уча-
стникам на листках-памятках либо рассылается посредством элек-
тронной почты тьютором-наставником). 

1.2.2. Письмо не передается тому серверу, от которого оно было 
получено. 

1.2.3. Письмо передается серверу, находящемуся в наиболее ко-
роткой цепочке от данного сервера до конечного сервера – адресата. 

2. Если на связь вышел клиент, передать ему письма из его папки и 
принять от него письма в транзитную папку, если письма предназначены 
для клиентов других серверов, или в папки своих клиентов, если письма 
адресованы им. 

3. Если на связь вышел сервер, принять от него письма. Для своих 
клиентов письма помещаются в соответствующие папки, остальные – в 
транзитную папку с пометкой номера сервера, от которого письма были 
получены. 

В начале игры для лучшего освоения протокола слушателям-
«серверам» предлагается поработать только со своими «клиентами», и 
лишь затем объединиться в «глобальную сеть». 

Схема подключения серверов во время игры может изменяться – но-
вый вариант схемы соединений в сети изображается на доске или рассыла-
ется по почте, при этом задача слушателей – привести свою работу в соот-
ветствие с действующей схемой. В развитии сценария некоторым «клиен-
там» тоже разрешается стать «серверами» и в свою очередь «подключать» 
к себе пользователей и т. п. 

Возможно также моделирование ситуации поломки сервера – обу-
чающийся, играющий его роль устанавливает на свой стол специальный 
значок и выходит из локальной сети. Его клиенты также покидают пере-
писку, так как по протоколу они оказываются «отрезанными от мира», а 
остальные «серверы» должны использовать обходные маршруты. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Совсем недавно главными, а порой и единственными орудиями тру-

да учителя были мел и доска. Педагог, кабинет которого был оснащен гра-
фопроектором, эпидиаскопом или другим техническим средством, был 
счастлив, потому что имел возможность использовать на уроке дополни-
тельный иллюстративный материал. Сегодня в российские школы активно 
внедряются новейшие информационно-коммуникационные технологии в 
рамках направления «Внедрение современных образовательных техноло-
гий» приоритетного национального проекта «Образование». Сейчас все 
школы России подключены к всемирной сети Интернет. В рамках нацпро-
екта «Образование» российские школы оборудованы интерактивными ап-
паратными комплексами. В состав интерактивного аппаратно-программно-
го комплекса входят интерактивная доска, компьютер преподавателя, 
мультимедийный проектор, комплекты системных и образовательных про-
грамм. Интерактивные доски решают проблему применения электронных 
материалов при обучении учащихся. Содержание электронного учебника, 
наглядного пособия или других цифровых материалов может быть ото-
бражено на интерактивной доске, а преподаватель сможет управлять мате-
риалом при помощи специального беспроводного электронного маркера. 
При помощи такого маркера также можно сделать на интерактивной доске 
записи и пометки, как на обычной школьной доске. Изображение проеци-
руется на интерактивную доску с монитора компьютера при помощи про-
ектора. После подключения компьютером можно управлять при помощи 
как электронного маркера, так и стандартных средств – клавиатуры и мы-
ши. 

Учитель получает возможность во время занятия управлять любой 
компьютерной демонстрацией: выводить на экран доски картинки, карты, 
схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео, интерактивные 
анимации, выделять важные моменты цветными маркерами, работать с 
любыми компьютерными программами. Всю проведенную в ходе урока 
работу со всеми сделанными на доске записями и пометками можно ис-
пользовать для последующего просмотра и анализа. 

http://www.rost.ru/news/2008/09/231647_15170.shtml
http://www.rost.ru/news/2008/09/231647_15170.shtml
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За счет большой наглядности использование интерактивной доски 
позволяет привлечь внимание учащихся к процессу обучения, повышает 
мотивацию. 

Основные преимущества работы с интерактивной доской: 
– она совместима с программами для всех лет обучения; 
– она усиливает подачу материала, позволяя учителю эффективно 

работать с веб-сайтами и другими ресурсами; 
– она предоставляет больше возможности для взаимодействия и об-

суждения; 
– она делает занятия интересными и увлекательными благодаря раз-

нообразному и динамичному использованию ресурсов, развивает мотива-
цию; 

– можно создавать ссылки с одного сайта на другой; кроме того, к 
интерактивной доске можно подключить и другое аудио- и видеооборудо-
вание; 

– материал можно структурировать по страницам, что требует по-
этапного логического подхода и облегчает планирование; 

– после занятия файлы можно сохранять в сети, чтобы учащиеся все-
гда имели доступ к ним. 

Используя интерактивную доску, можно сочетать проверенные ме-
тоды и приемы работы с обычной доской с набором интерактивных и 
мультимедийных возможностей. 

А любой ли учитель современной российской школы может активно 
использовать в своей работе интерактивный аппаратно-программный ком-
плекс? Хочется отметить, что на конец 2008 года, по данным Росстата, в 
школах продолжается рост среднего возраста учителя: 9 % учителей Рос-
сийских школ имеют педагогический стаж до 5 лет, 9 % – от 5 до 10 лет, 
30 % – со стажем от 10 до 20 лет, 52 % – со стажем свыше 20 лет. Более 
половины учителей российских школ – люди старше 45 лет; 17,8 % от об-
щего числа педагогов – люди пенсионного возраста. В этом возрасте овла-
деть навыками работы с компьютером очень сложно. А сегодняшний день 
диктует нам новые требования использования информационного потока и 
новые требования к современному педагогу. В приложении к Приказу Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции № 593 от 14 августа 2009 г., в разделе «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», написано, что любой работ-
ник должен обладать компетентностями, в частности: «Информационная 
компетентность – использование автоматизированных рабочих мест учи-
теля в образовательном процессе; регулярная самостоятельная познава-
тельная деятельность, готовность к ведению дистанционной образователь-
ной деятельности, использование компьютерных и мультимедийных тех-
нологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процес-
се, ведение школьной документации на электронных носителях». 
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Хочу поделиться опытом внедрения инновационных технологий 
преподавания в школы на уровне муниципального района. 

Я уже второй год являюсь руководителем ресурсного центра, орга-
низованного для учителей математики Волоколамского района. Цель рабо-
ты центра заключается не только и не столько в овладении учителями на-
выками оперирования средствами информационных технологий, сколько в 
формировании опыта применения ИКТ в своей профессиональной дея-
тельности как средства, необходимого для становления и развития новой 
информационно-образовательной среды, ориентированной на современные 
образовательные результаты. 17 ноября 2008 года мной был организован и 
проведен семинар-практикум на тему «Использование интерактивной дос-
ки на уроках математики», где я показала открытый урок в 7 классе по те-
ме «Окружность». На этом уроке я постаралась продемонстрировать воз-
можности применения интерактивной доски на различных этапах урока 
геометрии. После чего учителя района прослушали лекцию по работе с 
программой SMART Board, а затем приступили к практической работе по 
созданию фрагментов уроков. В 2009/10 учебном году мной была продол-
жена работа по ознакомлению учителей с работой на электронной доске. С 
этой целью были проведены два открытых урока геометрии в 8 классе: 
1) «Решение задач по теме “Четырѐхугольники”», где учителям были про-
демонстрированы возможности интерактивной доски при построении гео-
метрического рисунка к задаче; 2) урок по теме «Центральные и вписан-
ные углы», цель которого – показать функцию интерактивной доски «За-
темнение экрана». 

Я считаю, что такая работа на сегодняшний день очень актуальна, 
так как интерактивная доска – одно из последних достижений в области 
компьютерных технологий. По оснащенности интерактивными досками 
Россия пока плетется в хвосте у Европы. Традиционная классная доска с 
кусочком мела уступает место электронным цифровым интерактивным эк-
ранам, на которые можно выводить изображения с компьютера, видеомаг-
нитофона или DVD-проигрывателя. А самое главное, на этой доске можно 
писать и делать любые цветные графические комментарии к изображени-
ям, причем надписи остаются в памяти компьютера. В настоящее время 
использование таких технологий в учебном процессе существенно облег-
чает как труд ученика, так и труд учителя. 

Обучение с помощью интерактивных досок существенно отличается 
от привычных методов преподавания, хотя основы успешного проведения 
занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с ис-
пользованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и 
структуру, достигать определенных целей и результатов. 
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Ю. А. Первин 
г. Москва 

 
НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ 

РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
 
Подготовка образовательной реформы 1985 года, которая привела в 

советскую общеобразовательную школу новый предмет – информатику, 
имела своими предпосылками не только теоретические выводы информа-
тиков, психологов и дидактов, но и педагогические эксперименты педаго-
гов-практиков – С. И. Шварцбурда в Москве, Г. А. Звенигородского в 
Харькове, Ю. А. Первина в Горьком… В ходе этой подготовки А. П. Ер-
шов показал практическую возможность и теоретическую необходимость 
непрерывного школьного курса информатики: в [2] предлагалась структу-
ра содержания обучения информатике. Теоретическое обоснование ранне-
го обучения информатике доказывалось социальным заказом информаци-
онного общества – необходимостью формирования операционного стиля 
мышления у молодого поколения информационной эпохи. 

По предложенному А. П. Ершовым прототипу была построена мо-
дель современного выпускника школы. Важнейшим следствием этого до-
казательства стала стройная система знаний, умений и навыков школьни-
ка, формирование которой должно начинаться в начальной школе. Эти вы-
воды были исследованы психологами [3] и внедрены педагогами-
практиками [4; 5]. 

Тем не менее, в реформе 1985 года эти результаты не нашли своего 
реального отражения. Это можно было бы объяснить объективными при-
чинами, не позволившими в то время поставить компьютеры в каждую 
школу, тем более – компьютеры повышенного качества в начальные шко-
лы, как того требовали выводы А. П. Ершова. Сложившийся в те годы сте-
реотип школьной информатики как предмета для старшеклассников сыг-
рал негативную, тормозящую роль в судьбе пропедевтического курса. 

Потребовалось еще более десятка лет для того, чтобы востребован-
ность курса раннего обучения информатики получила обновленную теоре-
тическую формулировку: стремительный рост накапливаемой информации 
показывал невозможность передать молодому человеку за школьные годы 
информацию, накапливаемую человечеством за тысячелетия. Поэтому был 
предложен так называемый компетентностный подход, в котором качество 
образования оценивалось бы не объемом полученных школьником знаний, 
а одним из важнейших умений операционного стиля мышления – умением 
найти информацию, необходимую для решения поставленной задачи. Для 
педагога задача поиска информации в таких условиях получила вырази-
тельную формулировку – научить школьника учиться, и совершенно есте-
ственно, что начальная школа и на этот раз была названа стартовой пози-
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цией для формирования ключевых информационно-коммуникационных 
компетенций, ставших органической частью требований к школьному об-
разованию. Впрочем, в положении пропедевтического курса эти деклара-
ции ровным счетом ничего не изменили: если государство взяло на себя 
ресурсную поддержку профильного образования и передало базовый курс 
информатики региональным администрациям, то пропедевтический курс 
был передан в сферу забот директоров школ (и это – при расцветшей пыш-
ным «цветом» системе нормативно-подушевого финансирования школ!). 

В связи с подготовкой государственных образовательных стандартов 
в 2004 году мелькнул луч света: школьный курс информатики получил но-
вое название – «Информатика и ИКТ». Предписывалось запрещение раз-
делять преподавание этого предмета на две дисциплины – алгоритмику и 
информационные технологии. Однако это запрещение не только осталось 
пустым звуком: не позднее чем через год по школам были распространены 
(вместе с материалами по формализованному единому информационному 
пространству школы!) нормативные документы, где указывались две дис-
циплины «Информатика» и «Информационные технологии» (в рамках 
трудового обучения – это же труд, только современный, информацион-
ный!). В рамках этого информационного труда разрешалось вести уроки 
информатики начиная со второго класса, хотя к тому времени уже была 
доказана актуальность пропедевтического курса информатики, начинаю-
щегося с первых дней в первом классе. К этому времени люди уже научи-
лись называть компьютер не вычислительной, а универсальной информа-
ционной машиной, а для педагогов он стал незаменимым дидактическим 
инструментом. На этапе перехода ребенка из статуса дошкольника, где 
преобладающей его деятельностью была игра, в положение ученика, пре-
валирующей для которого становится учебная деятельность, на этом прин-
ципиальном переходе учителю было бы важно использовать компьютер 
как зарекомендовавший себя эффективный дидактический инструмент. 
Более того, если два десятка лет назад место информатики во втором (а не 
в первом!) классе доказывалось необходимостью предварительного освое-
ния детьми базовых навыков – умения читать и писать, то сейчас создано 
множество программ, которые, наоборот, помогают использовать инстру-
ментарий программных средств компьютера для формирования этих базо-
вых навыков. 

Большие надежды учительство страны возлагало на давно ожидае-
мые и актуально назревшие образовательные стандарты второго поколе-
ния, где предложен новый уровень обобщений дидактических категорий. 
Системно-деятельностный подход позволил выделить основные результа-
ты обучения и воспитания на новом уровне обобщений – формируемых 
школой учебных универсальных действий (УУД). Не случайно место и роль 
УУД в школьном ученом процессе строго определены в педагогических 
исследованиях, связываемых с разработкой государственных образова-
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тельных стандартов второго поколения. На новом, сегодняшнем, уровне 
система образования включает в число целей, наряду с обучением и разви-
тием, еще и воспитание личности, используя возможности УУД [1]. 

В ходе формирования УУД основные требования общества к образо-
вательной системе предусматривают сохранение единства образовательно-
го пространства, преемственности ступеней образовательной системы. Ха-
рактерно, что в освоении и закреплении ряда УУД, существенно пересе-
кающихся с умениями и навыками операционного стиля мышления, ус-
пешно используются программные средства и методика существующего 
школьного курса информатики. Такая объективная связь теории УУД как 
новой дидактической категории с информатикой дает основание надеяться 
на взаимность этой связи. 

Важнейшая задача современной системы образования – формирова-
ние совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 
компетенцию научить учиться, а не только освоение учащимися конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Начало 
формирования базовых умений, ключевых компетентностей и универсаль-
ных учебных действий – начальная школа. Как видим – знакомые слова, 
даже знакомые формулировки. 

Надпредметный характер УУД и их включение в задачи воспитания 
и развития детей обосновывают их место в школьной системе образования. 
Одна из последних новаций начальной школы – Программа развития УУД 
для предшкольного и начального образования. 

Вместе с тем, повторение в теории УУД признанных ранее роли и 
стартовых позиций информатики в пропедевтическом курсе совсем не 
совпадают с пониманием значения раннего обучения информатике в выс-
шем уровне управления образованием. На прошедшем недавно (конец 
марта 2011 г.) в Москве Всероссийском съезде учителей информатики 
учительство бурлило от «стратегических установок», предлагаемых школе: 
четыре обязательных и бесплатно преподаваемых предмета: физкультура, 
ОБЖ, «Россия и мы», индивидуальный проект до обеда – и серия платных 
(!) факультативных (по выбору) «профильных» дисциплин, включая рус-
ский язык и математику, после обеда. Об информатике в 1-м классе речи 
нет. Информатика не включена даже в аттестацию ЕГЭ. Критические за-
мечания действующих учителей выражены далеко не рафинированной ре-
золюцией с требованиями признать, что нынешний вектор информатиче-
ского образования российских школьников – это крутой поворот назад, 
вопреки научно доказанным и проверенным педагогической практикой 
дидактическим положениям академика А. П. Ершова, создававшего стра-
тегию компьютеризации образования в нашей стране. 

«Во все времена дальновидные политики понимали, что главный ре-
сурс страны – это не оборона, не машиностроительная индустрия, не сель-
ское хозяйство, не информационные и нанотехнологии (ресурсы обеспече-
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ния краткого мига настоящего), – а дети, ее молодое поколение, обученное, 
развитое, воспитанное, способное обеспечить будущее державы. Это по-
нимали еще древние греки, во всяком случае, в Спарте, где образование 
было заботой государства, это понимали и в средневековой Европе Яна 
Амоса Коменского, высок был престиж учителя даже в царской России, 
надо ли говорить старшему поколению учительства, что только такой го-
сударственной политикой заботы о детях и вызывала у нас гордость, а в 
других странах – признание, система советского образования. Это понима-
ет и современное российское учительство – люди с гражданской совестью, 
политической активностью, человеческой моралью, широкими знаниями и 
добрым сердцем» (из выступления на съезде учителей). 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОЦЕССА 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Повышение уровня физической подготовленности учащихся являет-

ся одной из основных задач школьного физического воспитания. Однако в 
последние годы стало появляться множество научных данных о низком 
уровне физической подготовленности большой части школьников нашей 
страны, что является следствием значительного отставания теории и мето-
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дики физического воспитания от требований школьной практики. Между 
тем хорошо известно, что двигательная подготовленность является объек-
тивным показателем здоровья школьников. 

Переход государства на новые социально-экономические условия 
хозяйствования и нормативно-правовые основы функционирования всех 
его отраслей и сфер, позволяет в условиях отдельно взятого региона ис-
полнительной власти, определять «цену вопроса» на затраты при создании 
условий, обеспечивающих заинтересованное отношение граждан к своему 
здоровью, работоспособности, формированию позитивного стиля жизни. 
Для этого уже с 2001 года на уровне руководителей государства и Прави-
тельства РФ был принят к исполнению ряд законодательно нормативных 
актов, руководствуясь которыми позволяло администрации региона созда-
вать информационные технологии для сбора данных о разнообразных па-
раметрах психофизического развития и двигательной подготовленности 
человека. 

С одной стороны наличие нормативно-правовой базы и переустрой-
ство социально-экономических условий общества, а так же результаты 
конкретных действий органа исполнительной власти региона, с другой 
стороны отсутствие механизма количественно-качественной оценки функ-
ционирования отрасли ФКиС в ЛО предопределили необходимость разра-
ботки региональной модели информационной, сетевой технологии мони-
торинга психофизического развития и двигательной подготовленности на-
селения ЛО. 

Цель работы – разработка и построение региональной информацион-
ной сетевой технологии состояния психофизического, морфофункцио-
нального развития, двигательной подготовленности и определение возрас-
тно-половых контрольных нормативов для детей подростков и молодежи 7 
– 17 лет и разработка адресного содержания управленческих решений раз-
личного уровня, обеспечивающих улучшение качества жизни человека 
средствами и услугами ФК. 

Исходя из цели были определенны следующие задачи: 
– Отобрать содержание программы мониторинга школьников на ос-

нове общероссийской системы мониторинга с последующей разработкой 
технологии внедрения в практику на территории Липецкой области со-
гласно существующим в РФ нормативно-правовым актам и в соответствии 
с особенностями развития региона. 

– Разработать информационную технологию сбора данных, базу 
данных в соответствии с программой мониторинга о состоянии психофи-
зического развития и двигательной подготовленности школьников ЛО для 
разработки региональных контрольных нормативов и стандартов. 

– Обосновать распределение по уровням двигательной подготовлен-
ности, физического развития и морфофункционального развития детей, 
подростков и молодѐжи Липецкой области на основании полученных ре-



 236 

зультатов внедрения программы, методик и технологии мониторинга. 
Объект исследования – условия для определения состояния и уровня 

психофизического, физического, морфофункционального развития и дви-
гательной подготовленности школьников Липецкой области. 

Отбор содержания программы мониторинга основывался на резуль-
татах обобщения опыта тестирования выбранных научно-обоснованных 
параметров, используемых в физкультурно-спортивной практике за не-
сколько десятилетий; предлагаемых различными ответственными органа-
ми и нормативно-правовыми актами, функционирующих в образователь-
ной и физкультурно-спортивной отрасли. 

Для решения вышеуказанной задачи была разработана и внедрена 
региональная технология системы мониторинга на основе 4 компьютерных 
программ и автоматизированной системы; создана база данных по 24 па-
раметрам о более чем 58 тыс. школьников области; апробированы и вне-
дрены 3 компьютерные программы для обработки результатов мониторин-
га; разработана и внедряется сетевая технология («Monitoring Online» – 
М. В. Кацубин, г. Липецк); Признанием результатов деятельности стало 
регистрационное свидетельство № 12270 от 20 марта 2009 года Министер-
ства связи и массовых коммуникаций РФ. 

На рис. 1 представлена динамика внедрения региональной информа-
ционной системы «Monitoring online» на территории области за период 
2007 – 2010 годы. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества пользователей 

информационной системы «Monitoring Online» 
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Полученные результаты обработаны и проанализированы по возрас-
тным и половым группам. Был определѐн индекс здоровья по совокупному 
результату физического, морфофункционального развития и двигательной 
подготовленности. 

Созданная в Липецкой области информационная система «Monitoring 
online» позволила значительно увеличить базу данных, повысить опера-
тивность обработки полученных результатов и выдачу адресных рекомен-
даций населению области, подготовить информационно-аналитические 
справки для руководителей ОУ, глав муниципальных районов и сократить 
себестоимость проводимого исследования. 

На основе полученных результатов: 
1. Разработаны и выданы каждому респонденту адресные организа-

ционно-методические рекомендации для расширения ресурса работоспо-
собности человека средствами ФКиС. 

2. Создана база данных о состоянии психофизического здоровья и 
двигательной подготовленности разновозрастного населения. 

3. Разработаны и апробированы инновационные формы организации 
массовой физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Разработаны и внедрены региональные организационные модели 
сбора и передачи статистической информации потребителям и участникам 
мониторинга. 

5. Разработаны программно-нормативные основы физкультурно-
спортивной деятельности для 7 – 17-летнего населения ЛО и старше. 

Наличие нормативной основы по общепринятым в физкультурно-
спортивной отрасли параметрам позволяет не только выявлять причинно-
следственные связи между состоянием физического развития, его развити-
ем и воздействием факторов среды обитания человека, программировани-
ем перечисленных состояний, но и определением неотложных и долго-
срочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воз-
действий на психофизическое здоровье школьников ЛО, формирование ус-
тойчивого интереса к физкультурно-спортивным упражнениям и системам 
для повседневной жизни, что в целом обеспечит улучшение качества пси-
хофизического здоровья по критериям принятым в отрасли ФКиС, входя-
щих в программу мониторинга, стандартизированных по пятибалльной 
шкале. 

Также показателем внедрения информационной технологии является 
разработка и внедрѐние инновационных физкультурно-массовых спортив-
ных для детей, подростков и молодѐжи. Базовым подходом к отбору со-
держания и разработки организационной формы являлись результаты об-
ластной программы мониторинга, состоящие из комплексного определения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями (системами), видами 
спорта; состояния кадрового сопровождения и психофизического развития, 
двигательной подготовленности школьников области. 
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В то же время характер и значения результатов, полученных в про-
цессе научного обоснования и распределениям по уровням морфофунк-
ционального, физического развития и двигательной подготовленности 
подрастающего поколения позволяет адресно направлять услуги физкуль-
турно-спортивной отрасли, рассчитывать трудоспособность населения в 
ближайшей и дальней перспективе, определять затратную стоимость тех 
условий, которые должны получить граждане в соответствии с правами, 
закрепленными в нормативных основах государства. 

Все вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что внедре-
ние в практику разработанной модели региональной информационной се-
тевой технологии мониторинга позволило получить целостное многосто-
роннее представление о функциональном состоянии детей, подростков и 
молодежи Липецкой области. 

 
Г. Б. Прончев, В. В. Брутов, 
Д. Ю. Бугров, В. В. Фесенко, 
О. Г. Прончева, В. Г. Михасев 
г. Москва 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

И ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Глобальная вычислительная сеть Интернет является мощным сред-

ством развития глобальных процессов и ярчайшим проявлением социаль-
ной интеграции. Согласно данным ФОМ [6], зимой 2010 – 2011 года доля 
интернет-пользователей среди взрослого населения России (старше 18 лет) 
составила 43 % (50 млн. человек). При этом трое из каждых десяти пользо-
вателей составляют активную аудиторию – выходят в Интернет хотя бы 
раз в сутки. Общая численность активной интернет-аудитории к концу 
2010 года достигла 36 млн. человек. За 2010 год в целом по стране для ме-
сячной (те, кто пользовался Интернетом хотя бы раз за последний месяц), 
недельной (хотя бы раз за последнюю неделю) и суточной (хотя бы раз за 
последние сутки на момент исследования) аудиторий рост числа пользова-
телей составил соответственно 4 %, 5 % и 8 %. Ожидается, что к концу 
2014 года численность интернет-пользователей в России составит около 80 
млн. человек, или 71 % населения страны старше 18 лет. 

С появлением новых сервисов Интернета возникают новые возмож-
ности для информационных коммуникаций, организации виртуальных со-
циальных сред. Люди разделяются по интересам, принадлежности к учеб-
ному заведению, месту жительства и т. д. 

Интернет-сервисы активно внедряются в учебный процесс. Интернет 
используется в настоящее время не только в качестве поисковой системы 
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или для организации интерактивных коммуникаций [8; 9]. Возможна орга-
низация интерактивных лекций [2], семинарских [5] и лабораторных работ 
[11], экзаменов [10]. 

Одним из трендов карантинного сезона в России в начале 2011 года 
стало дистанционное образование: домашние задания для учеников были 
размещены на сайтах школ, продублированы рассылкой смс или электрон-
ных писем. По данным первого заместителя руководителя департамента 
образования Москвы Л. Е. Курнешовой [12], учителя «с помощью удален-
ного доступа помещали задания прямо на компьютер ребенка. Сделанное 
задание ученик сдавал по той же технологии, потом получал отзыв». 

Таким образом, может создаться ложное впечатление, что использо-
вание в учебном процессе локальных сервисов вычислительных сетей по-
степенно теряет свою актуальность, заменяясь сервисами глобальных вы-
числительных сетей. 

В настоящей работе будет проанализирована актуальность использо-
вания локальных и глобальных вычислительных сетей, рассмотрены зада-
чи, которые можно решать с помощью локальных вычислительных сетей в 
настоящее время. 

Классификация вычислительных сетей 
Классификация вычислительных сетей по пользователям и кругу 

решаемых задач можно представить следующим образом [4; 7]: 
Персональные вычислительные сети, ПВС (англ. Personal Area Net-

work, PAN) используются для передачи данных на небольшие (~10 м) рас-
стояния между компактно расположенными группами устройств персо-
нального пользования (компьютеры, КПК, мобильные телефоны и др.). 
Например, персональную сеть образуют домашний компьютер и подклю-
ченный к нему сотовый телефон для передачи графических и аудио-
файлов. 

Локальные вычислительные сети, ЛВС (англ. Local Area Network, 
LAN) объединяют ВМ, расположенные на расстоянии нескольких км. Круг 
пользователей локальных сетей ограничен, причем они решают однород-
ные задачи, число которых также ограничено. Примером локальной сети 
может служить сеть образовательного учреждения. Доступ к ней имеют 
только преподаватели и студенты. Задачи, решаемые с помощью сети, ог-
раничиваются образовательными целями. К локальным вычислительным 
сетям относятся также так называемые корпоративные вычислительные 
сети. Такие сети могут охватывать большие площади. Например, корпора-
тивная вычислительная сеть коммерческого банка может иметь протяжен-
ность в несколько тысяч километров. Тем не менее, круг пользователей та-
кой сети ограничен работниками банка, а круг решаемых задач – финансо-
выми задачами. 

Региональные вычислительные сети, РВС (англ. Metropolitan Area 
Network, MAN) объединяют ВМ, расположенные на расстоянии до не-
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сколько сотен км. К этому классу относят сети, объединяющие компьюте-
ры внутри большого города, экономического района, отдельной страны. 
Круг пользователей региональной сети чрезвычайно широк. С помощью 
этой сети решаются совершенно разнородные задачи. Примером регио-
нальной сети являются районные сети. Воспользоваться услугами сети 
может любой желающий. Задачи, решаемые с помощью районной сети 
чрезвычайно разнообразны: от образовательных до коммерческих. 

Глобальные вычислительные сети, ГВС (англ. Wide Area Network, 
WAN) объединяют компьютеры, расположенные в различных странах, на 
различных континентах. Услугами глобальных сетей ежедневно пользуют-
ся миллионы жителей разных континентов. Круг решаемых ими задач 
чрезвычайно широк. 

Инфраструктура Интернета 
ЛВС могут входить как компоненты в состав РВС, а РВС – объеди-

няться в ГВС. Различные ГВС могут образовывать сложные структуры. 
Именно по этому принципу построена глобальная сеть Интернет [7]. 

Таким образом, основные ячейки Интернета – локальные вычисли-
тельные сети. К Интернету могут самостоятельно подключаться и локаль-
ные компьютеры, называемые хост-компьютерами (англ. host – хозяин). 
Если локальная сеть подключена к Интернету, то любая рабочая станция 
этой сети может иметь выход в Интернет через хост-компьютер этой сети. 

Обобщенно инфраструктуру Интернета можно представить в виде 
схемы на рис. 1 [4, 46]. 

 

 
Рис.1. Инфраструктура Интернета 

 
Узлы коммутации на схеме представляют собой либо хост-

компьютеры, либо маршрутизаторы с выделенными адресами в Интернете. 
Узлы коммутации соединены друг с другом с помощью магистральных ка-
налов связи. Обычно это высокоскоростные оптоволоконные каналы связи 
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или каналы спутниковой связи с пропускной способностью значительно 
выше 1 Гб/с. Рабочие станции, образующие локальные сети соединены с 
узлами абонентскими каналами связи с пропускной способностью, не пре-
вышающей 1 Гб/с. В России в настоящее время чаще всего в качестве або-
нентского канала связи используют кабельное соединение «витую пару», 
работающую по стандартам семейства Ethernet. Более подробно организа-
ция сетевой инфраструктуры в узлах коммутации Интернета обсуждается в 
работе [7]. 

Однако существуют ситуации, когда применение в качестве магист-
рального канала связи «оптоволокна» нецелесообразно или невозможно. В 
таких случаях для подключения здания к Интернету часто используется 
телефонный кабель (ADSL-технология) [4; 16]. Для организации локаль-
ной сети внутри здания обычно используют «витую пару». 

Кризисные явления в Интернете 
Несмотря на продолжающееся развитие Интернета, в последнее вре-

мя в Интернете проявляется феномен локализации пользователей [1]. Если 
еще несколько лет назад пользователь, несмотря на малую пропускную 
способность каналов связи, за сеанс посещал более десятка различных сай-
тов, то в настоящее время, несмотря на значительный рост пропускной 
способности каналов связи, значительная часть пользователей ограничива-
ется посещением только одного ресурса – социальной сети. Локализации 
пользователей также будет способствовать введение национальных алфа-
витов в доменное пространство Интернета. Дальнейшая стратификация 
пользователей может привести к тому, что через некоторое время в Интер-
нете появятся слабосвязанные друг с другом сегменты [1]. В результате 
произойдет вырождение глобальной сети Интернет в 11 (по числу введен-
ных языков) региональных сетей. 

Другой насущной проблемой Интернета, значительно ограничиваю-
щей глобальное использован сети, является защита конфиденциальных 
данных [3]. К сожалению, кардинального решения этой проблемы в на-
стоящее время не предвидится. Это сильно ограничивает использование 
Интернета в образовании. Например, уже упомянутая в нашей работе про-
цедура доставки домашнего задания на компьютер ученика [12] работать 
не будет. Даже закрытые виртуальные сети на базе VPN-соединений могут 
быть подвергнуты атаке злоумышленников через VPN-сервер. 

В связи с этими кризисными явлениями, на наш взгляд, имеется тен-
денция к уменьшению значения Интернета как единого информационного 
пространства, и возрастанию роли локальных вычислительных сетей [7]. 

 
Локальные вычислительные сети 
В силу происходящих изменений большинство глобальных сервисов 

должны быть заменены локальными (региональными) сервисами. Напри-
мер, корпоративный сервис электронной почты можно организовать в ло-
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кальной сети без участия удаленных почтовых сервисов. Процедура на-
стройки почтового сервера в локальной сети можно найти в работе [8]. 

Вероятно, локализация сервисов приведет к изменению и педагоги-
ческих методик. 

Рассмотрим, как могут измениться результаты решаемых с помощью 
локальных сетей задач, по сравнению с аналогичными задачами, решае-
мыми в глобальной сети Интернет [5, 8]: 

 Информационная – обеспечивает возможность поиска и получе-
ния необходимой научной, политической и др. информации. В локальных 
сетях можно создавать (или переносить из других мест) необходимые ло-
кальные базы данных. Отдельно можно выделить Компьютерную функ-
цию – возможность получать самые новые программные средства, инст-
рукции и рекомендации по работе. Размещение в локальной сети, напри-
мер, определенных драйверов может значительно упростить работу конеч-
ных пользователей. 

 Коммуникационная – позволяет осуществлять коммуникации 
посредством цифровой телефонии, передачи/приема факсов, электронных 
писем, форумов и социальных сетей. Размещение всех этих ресурсов в ло-
кальной сети может значительно увеличить скорость доступа к ним и 
обеспечить необходимый уровень защиту конфиденциальной информации. 
Размещение в локальной сети периферийных устройств (принтеров, скане-
ров и т. д.) открывает возможность совместного доступа к ним. Остается 
возможность реализации многопользовательского режима доступа к про-
граммным средствам (компьютерные игры, корпоративные проекты). 

 Совещательная – обеспечивает интерактивный режим обмена 
информацией с использованием телеконференций (MSN), систем интерак-
тивного общения и др. Преимущества использования локальных сервисов 
аналогичны тем, что у коммуникационной функции. 

 Коммерческая – обеспечивает возможность использования услуг 
электронных-магазинов, Web-витрин, аукционов (просмотр и выбор, заказ 
товаров на компьютере покупателя, оплата с помощью электронных денег) 
электронной коммерции в бизнесе и пр., в т. ч. выполняя рекламную 
функцию – оперативно доставляя рекламу до массового потребителя. Ис-
пользование в локальной сети этих сервисов, несомненно, уменьшат число 
возможных клиентов, однако, с другой стороны, такой подход может обес-
печить доступ к конкретной целевой аудитории. 

 Развлекательная – обеспечивает доступ к большому объему раз-
влекательной литературы, фильмов, музыкальных файлов, игр и др. При-
менение локальных ресурсов может обеспечить соблюдение авторских 
прав и ограничение доступа детей к информации, не предназначенной для 
их возрастной группы. 

 Образовательная – позволяет получать образование дистанцион-
ным способом, используя различные формы обучения. Грамотно организо-
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ванное использование локальных ресурсов никак не скажется на качестве 
получаемых знаний, а близость ресурса может улучшить качество исполь-
зования мультимедийных программ. 

 Исследовательская – обеспечивает возможность проведения мар-
кетинговых и социологических исследований. Исследования на локальном 
ресурсе помогут сегментировать целевые группы. 

 
Выводы 
Таким образом, в настоящее время существует выраженная необхо-

димость дальнейшего развития локальных сервисов и ресурсов. Во-
первых, развитие локальных сетей способствует развитию глобальной сети 
в целом, во-вторых, локализация определенных сервисов способствует по-
вышению качества их функционирования, обеспечивает новый качествен-
ный уровень защиты конфиденциальной информации. 

Переход педагогических технологий с глобальных на локальные ре-
сурсы не должен сказаться на результатах обучения учащихся и студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПО ХИМИИ 

У ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЕМЫХ НА ДОМУ 
 
Программы по химии для средних школ помимо теоретического ма-

териала предполагают в качестве обязательной составляющей содержания 
обучения химии реализацию практической части, на основе которой у обу-
чаемых формируются представления о реальных процессах и явлениях, 
умения осуществлять преобразования веществ. Учащиеся убеждаются в 
истинности усвоенных ими знаний. Химический эксперимент служит 
средством создания и разрешения учебных проблем, критерием истинно-
сти при оценке теоретических положений, данных из средств массовой 
информации. 

Согласно закону об образовании, «гражданам Российской Федерации 
гарантируется возможность получения образования независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям  
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(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имуществен-
ного и должностного положения, наличия судимости» [2]. В ряде случаев 
по состоянию здоровья учащиеся обучаются на дому. Выполнение хими-
ческого эксперимента с ними затруднено из-за отсутствия соответствую-
щего оборудования, физиологических ограничений обучаемых. В то же 
время эти учащиеся имеют право на полноценное образование. Выходом 
из сложившегося затруднения служат различные приѐмы, среди которых 
важное место занимает использование современных информационных 
технологий, в том числе компьютерных версий химического эксперимента 
на электронных носителях, сочетаемых в отдельных случаях с выполнени-
ем натурного эксперимента. 

Отсутствие в большинстве случаев возможностей реального прове-
дения классических химических опытов, предусмотренных при изучении 
школьного курса химии в средней школе, компенсируется различными 
способами. Во-первых, это модифицирование химических опытов и техни-
ки безопасности в сторону их упрощения для проведения в домашних ус-
ловиях. К примеру, А. В. Федотова и Г. М. Карпов предлагают выполнение 
химических опытов с твѐрдыми или растворѐнными веществами, герме-
тично запаянными в легко рвущиеся полиэтиленовые пакетики, помещѐн-
ные в более крупный и прочный полиэтиленовый пакет, который при про-
ведении реакции остаѐтся целым [4, 62]. Также возможно конструирование 
простейших приборов – замкнутых систем, позволяющих демонстрировать 
или использовать для проведения учащимися-инвалидами отдельных из 
лабораторных опытов. Так, можно соединить две пробирки с растворами 
веществ при помощи резиновой трубки, перекрытой зажимом, что предот-
вратит преждевременное смешивание растворов. Например, при изучении 
темы «Электролитическая диссоциация» смешивание в одном случае су-
хих гидроксида кальция и фенолфталеина, а в другом – их растворов выяв-
ляет роль воды в процессе диссоциации. Возможно применение других 
разнообразных самодельных установок из лабораторного оборудования и 
имеющихся в быту материалов. 

Во-вторых, большие возможности предоставляет сотрудничество 
учителя с родителями школьника, что позволяет нам, вслед за другими 
учѐными-методистами, рассматривать дом в качестве своеобразной хими-
ческой лаборатории. Сотрудничество с родителями обучаемых позволяет 
подобрать оборудование и вещества, необходимые для проведения домаш-
них опытов. Но здесь также есть ограничения: не все учащиеся в силу сво-
их физических возможностей способны выполнять данный эксперимент, 
хотя и в этом случае его может осуществить учитель в качестве демонст-
рационного опыта. Кроме того, отдельные учащиеся способны некоторые 
опыты в присутствии родителей и при их помощи выполнить самостоя-
тельно в качестве домашнего задания, что стимулирует развитие познава-
тельного интереса к изучению химии и повышает самооценку ребѐнка. 
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Речь идѐт о таких опытах, как, например, обнаружение крахмала в продук-
тах питания с помощью йода, экстракция зелѐных пигментов из раститель-
ных объектов при помощи спиртового раствора, исследование процесса 
диффузии веществ (при растворении кристаллов перманганата калия, мед-
ного купороса), разложение пероксида водорода в присутствии катализа-
торов-ферментов, исследование растворов веществ при помощи универ-
сальной индикаторной бумаги и многие другие. 

Указанные приѐмы выполнения химического эксперимента с обу-
чающимися на дому эффективны, повышают наглядность образовательно-
го процесса. Однако они имеют ряд ограничений. Многие опыты не могут 
быть осуществлены из-за сложности, недоступности оборудования и хи-
мических реактивов, невозможности обеспечения техники безопасности в 
домашних условиях, неспособности учащихся к самостоятельной работе с 
реальными веществами. Поэтому в качестве одной из возможностей со-
вершенствования экспериментальных умений по химии мы используем 
виртуальный химический эксперимент, который не заменяет полностью 
реальный эксперимент, а гармонично его дополняет. Прежде всего – это 
использование дисков, содержащих электронные версии химических опы-
тов и виртуальные химические лаборатории. 

Электронные версии химических опытов играют роль демонстраций, 
которые в условиях школы, за исключением опасных, сложных, продол-
жительных опытов, реально проводит учитель. Данные опыты, как в слу-
чае школьного обучения, являются средством инструктажа при выполне-
нии простейших опытов. Примером является демонстрация опасных 
свойств серной кислоты перед реальным проведением реакции ионного 
обмена с использованием разбавленного раствора серной кислоты в при-
боре – замкнутой системе. Демонстрация виртуальных версий опытов спо-
собствует концентрации внимания обучаемого, расширяет представления о 
свойствах веществ. 

В развитии экспериментальных умений школьников большое значе-
ние имеет практическое обращение с веществами. Реальные манипуляции 
с ограниченным кругом доступных обучаемым на дому веществ расширяет 
применение виртуальной лаборатории. Для некоторых детей-инвалидов 
данный вид химического экспериментирования является единственно дос-
тупным. Виртуальные химические лаборатории предлагают выполнение 
химических опытов по всем темам школьного курса химии. Их содержание 
обращает особое внимание на соблюдение правил техники безопасности. 
Химические опыты проводятся в представленной на мониторе лаборато-
рии со всем необходимым оборудованием и химическими реактивами. 
Учащимся предоставляется возможность собирать химические установки, 
проводить химические опыты и делать соответствующие измерения, фик-
сировать результаты [1, 60 – 61]. Например, мы формируем умения иссле-
довать состав и свойства веществ при изучении азотсодержащих соедине-
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ний. Учащийся решает качественную задачу на распознавание метилами-
на, пентена, анилина и уксусной кислоты. Решение он проверяет, исполь-
зуя возможности диска «Органическая химия. 10 – 11 классы», содержа-
щего отдельные виртуальные опыты [3]. В школы поступают диски, со-
держание которых представляет собой отдельные виртуальные лаборато-
рии. Их можно также найти в сети Интернет. 

Виртуальный химический эксперимент, выполненный в форме видео 
и анимации, даѐт возможность также предлагать учащимся выполнение и 
описание химических опытов в форме домашнего задания, что способству-
ет совершенствованию экспериментальных умений по химии. Самостоя-
тельное выполнение химических опытов способствует формированию у 
обучаемых на дому познавательных мотивов, развитию интереса к иссле-
довательской деятельности, личностных качеств ученика, осознанию своих 
возможностей, самоутверждению в процессе выполнения деятельности. 

Таким образом, необходимость развития личности обучаемых на до-
му средствами химии предполагает поиск путей совершенствования обра-
зовательного процесса. В настоящее время имеются возможности разнооб-
разить приѐмы и способы реализации практической части программы по 
химии за счѐт современных информационных средств, среди которых не 
последнее место занимают компьютерные технологии, сочетание которых 
с натурным экспериментом не только позволяет формировать эксперимен-
тальные умения по химии, но также отчасти решает проблемы мотивации 
и развития познавательных процессов обучаемых в процессе учебной дея-
тельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕДМЕТНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
В настоящее время информационные компьютерные технологии ак-

тивно применяются в образовательном процессе. Постоянно обновляется 
перечень вновь создаваемых компьютерных программ для различных об-
ластей познания. Компьютер уже давно выступает в роли и оппонента в 
учебном процессе, и рассказчика, и репетитора, и строгого экзаменатора. 

Совершенствуются компьютерные программы, целью которых явля-
ется развитие разнообразных психических функций учащихся, например, 
зрительной памяти, слухового восприятия, словесно-логического мышле-
ния, внимания и т. д., которые можно успешно использовать при обучении 
разных возрастных категорий. Вновь возникающие варианты компьютер-
ного обучения связаны с уникальными возможностями современных теле-
коммуникаций. 

В отечественной педагогике Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, 
В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и др. разработаны 
базовые психолого-педагогические и методологические положения. Любая 
цель развивающего обучения касается разработки обходных путей обуче-
ния, позволяющих достичь максимально возможных успехов в обучении 
даже при различном уровне подготовки и разных познавательных потреб-
ностях (И. К. Воробьев, М. Ю. Галанина, Н. Н. Кулешов и др.). Анализ на-
учной литературы показывает, что компьютерные средства являются до-
полнительным набором активного расширения возможностей академиче-
ского обучения. 

Эффект применения используемых специализированных или адап-
тированных компьютерных программ (обучающих, развивающих, диагно-
стических), безусловно, зависит от профессионализма педагога, приме-
няющего ИКТ, создающего мотивацию и психологически комфортную об-
разовательную среду, предоставляющего каждому ученику свободу выбо-
ра средств и форм учебной деятельности. 

Яркий, наглядный дидактический материал, представленный в элек-
тронном варианте, способен не только повысить производительность 
учебного труда, но и ощутимо экономит время преподавателя при подго-
товке к уроку. 

Использование самого распространенного средства – мультимедий-
ной презентации – обогащает любой урок эмоционально, вызывает живой 
интерес к изучаемому предмету, облегчает процесс усвоения материала за 
счет визуализации и наглядности. Кроме того, на уроках активно исполь-
зуются образовательные ресурсы Интернета, электронные словари, спра-
вочники, энциклопедии. 
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Решая разноплановые учебные задачи, обсуждая исторические собы-
тия или проблемы литературных произведений, ученики приобретают на-
выки изложения материала у доски. Использование интерактивной доски 
позволяет сделать процесс обучения необычайно живым, наглядным и ин-
тересным. Яркая картинка на экране – всего лишь способ подачи материа-
ла. Это одностороннее движение. 

Самое же важное – это живое взаимодействие педагога и ученика, 
постоянный обмен информацией между ними. Интерактивная доска не 
просто отображает то, что происходит на компьютере, а позволяет управ-
лять процессом презентации, вносить поправки и коррективы, делать цве-
том пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего 
использования и редактирования. К компьютеру и, как следствие, к инте-
рактивной доске могут быть подключены цифровой фотоаппарат, видео-
камера или планшет, и со всеми отображѐнными материалами можно про-
дуктивно работать, находясь в центре внимания, поддерживая постоянный 
контакт с аудиторией. 

Мультимедийные средства обучения нового поколения объединяют 
в себе все преимущества современных компьютерных технологий: выво-
дят процесс обучения на качественно новый уровень, соответствуют тому 
способу восприятия информации, которым отличается новое поколение 
учащихся, у которого гораздо выше потребность в темпераментной визу-
альной информации и зрительной стимуляции. Компьютерных наглядных 
материалов и обучающих ресурсов по любой теме можно найти великое 
множество и использовать их многократно. Не нужно беспокоиться за со-
хранность бумажных карт, плакатов и т. п. – в них просто отпадает необ-
ходимость. 

ИКТ помогают избавить преподавателей от рутины и освобождают 
время для творческой работы, дают возможность полностью управлять 
любой компьютерной демонстрацией: выводить на экран доски картинки, 
карты, схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и инте-
рактивные анимации, выделять важные моменты цветными пометками, 
работать с любыми компьютерными программами. Благодаря наглядности 
и интерактивности класс вовлекается в активную работу. Обостряется вос-
приятие. Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и 
запоминание материала. 

Всю проведенную в ходе урока работу со всеми сделанными на дос-
ке записями и пометками можно сохранить в компьютере для последую-
щего просмотра и анализа, в том числе в виде видеозаписи. Существенно 
повышается уровень компьютерной компетенции педагога, идущего в ногу 
с развитием информационных технологий. 

Таким образом, в основу современного урока с активным примене-
нием ИКТ могут быть положены следующие факторы: 
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 интерактив как поочередное взаимодействие сторон (от передачи 
информации до произведенного действия), где в качестве сторон выступа-
ют педагог, учащийся и используемый цифровой образовательный ресурс. 
Каждое действие или реакция участников учебного взаимодействия отра-
жается на доске, становится доступным для рассмотрения, осознания и об-
суждения всеми участниками образовательного процесса; 

 мультимедиа как представление объектов и процессов не тради-
ционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, ани-
мации, звука, т. е. в комбинации средств передачи информации. Интерак-
тивная доска выводит свойство мультимедийности на качественно новый 
уровень, включая в процесс восприятия информации не одного человека, а 
весь учебный коллектив, что более удобно и целесообразно для после-
дующего процесса обсуждения и совместной учебной работы; 

 моделинг как имитационное моделирование реальных объектов 
или процессов, явлений, а также имитация посредством компьютера взаи-
модействия пользователя с реальным миром, т. е. тренинг поведения, мо-
делирование действий человека. Возможности интерактивной доски дела-
ют процесс работы с моделью при помощи персонального компьютера не 
достоянием одного человека, а открывают этот процесс для группы учени-
ков, предоставляя возможность как индивидуального, так и коллективного 
взаимодействия с моделью, обсуждения ее работы и получившихся резуль-
татов. 

Приоритетная цель использования информационных компьютерных 
технологий в предметной педагогике состоит в комплексном преобразова-
нии форм обучения, в создании новых средств развития творческой актив-
ности учеников. 

ИКТ позволяют значительно сократить время формирования и раз-
вития языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, высших 
психических функций: внимания, памяти, словесно-логического мышле-
ния, эмоционально-волевой сферы личности обучающихся. 

Обучение с применением ИКТ чрезвычайно эффективно, так как ре-
шаются те задачи, решение которых традиционными методами не является 
достаточно продуктивным, трудновыполнимым. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет индивидуали-
зировать контроль деятельности учеников, учитывать образовательные по-
требности каждого обучаемого, что, безусловно, способствует повышению 
эффективности учебного процесса в целом и активизирует познавательную 
активность детей. При использовании, например, таких программ, как MS 
Excel, есть возможность создавать тесты для контроля и самоконтроля, 
проверки знаний. Этот способ сегодня востребован: преподавателю не 
приходится просматривать массу сданных на проверку работ – программа 
сама подсчитает правильные варианты ответов и поставит оценку. 
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Создание программного обеспечения для предметного образования 
всегда сопряжено с решением узкоспециализированных педагогических 
задач, в рамках которых данные средства ИКТ особенно эффективны. При 
значительных затратах на создание компьютерных программ стоимость их 
до сих пор остается весьма высокой, что при условиях недостаточного го-
сударственного финансирования образования в целом и системы среднего 
профессионального в частности становится серьезной преградой на пути к 
информатизации. В этой связи круг пользователей программных продук-
тов довольно ограничен, следовательно, один из путей успешного введе-
ния ИКТ в образование – снижение стоимости специализированных про-
грамм. Актуальны разработки и внедрение специализированных для каж-
дой учебной дисциплины компьютерных программ, учитывающих как об-
щие закономерности, так и индивидуальность конкретного учебного пред-
мета. 

Доступность программы, простота в управлении и использовании 
технических ресурсов, функционального обеспечения могли бы позволить 
существенно снизить материальные затраты на поставку и установку про-
граммного обеспечения и обучение конкретного специалиста. Учебный 
процесс, построенный на основе использования ИКТ, обеспечит ученикам 
усвоение знаний, профессиональную мобильность и конкурентоспособ-
ность на рынке труда. 

 
А. А. Русаков, В. Н. Русакова 
г. Москва 

 
ИЗУЧЕНИЕ АЛГОРИТМИКИ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
 
24 – 26 марта 2011 г. на базе Московского государственного универ-

ситета им. М. В. Ломоносова прошел Всероссийский съезд учителей ин-
форматики, в ходе которого прозвучало немало проблем, связанных с обу-
чением информатике в современной школе. Но, как заметил в своем пле-
нарном докладе ректор МГУ, академик В. А. Садовничий, методы инфор-
матики «проникают во все области знания – естественнонаучные и гума-
нитарные. Изучение информатике в школе на высоком уровне важно будет 
не только специалистам, которые будут создавать новые информационные 
технологии, но и медикам и биологам, физикам и филологам, историкам и 
философам, будущим руководителям предприятий и политикам, предста-
вителям всех областей знаний. И от того, чему и как мы будем учить сего-
дня в школе, зависит развитие всего нашего общества» [3, 23]. 
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Школа сегодня уже далека от той, перед которой стояла задача дать 
ученику определенный набор знаний и умений. Цель современной школы 
– научить учиться, самостоятельно находить, усваивать и применять необ-
ходимую информацию. Отсюда двоякая задача учителя информатики. С 
одной стороны, необходимо дать школьнику как можно более полное 
представление о компьютере как рабочем инструменте для накопления, 
обработки и хранения всевозможной информации, т. е. учащийся должен в 
полной мере овладеть пользовательскими навыками. Но, с другой – ин-
форматика (а именно, такие ее разделы, как, например, алгоритмика и про-
граммирование) – уникальный инструмент для развития интеллектуально-
го и творческого потенциала школьника. 

Задачи алгоритмики и программирования, предлагаемые учащимся 
при освоении этих разделов информатики, непременно создают ситуации 
для проявления инициативы, самовыражения школьников, эксперимента, 
проб, ошибок и их устранения. Как не могут два человека написать одина-
ковые сочинения, так не могут и два программиста написать одинаковые 
программы. При решении каждой такой задачи школьник повторяет сле-
дующие этапы самостоятельной исследовательской деятельности: 

1. Внимательно читает условие задачи. Определяет область знания, к 
которому можно отнести эту задачу. 

Чаще всего встречаются задачи из курса математики [2], но и другие 
предметы дают обширный задачный материал (для таких задач обычно 
требуется составить математическую модель описываемого процесса). 

2. Анализирует задачу. Что нужно найти? Какие данные для этого 
нужны. 

3. Вспоминает (находит в учебнике, дополнительной литературе по 
предмету, определенному условиями задачи) формулы, необходимые для 
решения данной задачи. 

4. Составляет алгоритм действий. 
5. Составляет программу для решения задачи (если требуется). 
6. Тестирует алгоритм/программу. 
Навыки такой деятельности потребуются в дальнейшем не только 

программисту, ведь это и расширение эрудиции школьника, и развитие ин-
теллекта, творческой составляющей и даже умения последовательно, дис-
циплинированно организовывать свой труд. Это же и первый шаг к науч-
но-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся по математике и 
информатике – это, прежде всего, формирование дидактических условий, в 
которых обучаемые получают новые импульсы: 

– для более глубокого освоения предмета; 
– для развития опережающего обучения; 
– для мотивации разработки своего собственного образовательного 

продукта; 
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– для последовательного перехода учащегося из объектной роли че-
рез субъектную к творческой и обучающей роли для своих товарищей; 

– для выявления субъективной новизны результата этой деятельно-
сти и процесса ее выполнения (субъективность заключается в том, что ре-
зультаты исследования являются совершенно новыми и зачастую неожи-
данными для самого обучаемого); 

– для проведения собственного научно-исследовательского проекта, 
который иногда (и это, безусловно, достижение) заканчивается новым ре-
зультатом или открытием в науке (с дальнейшей публикацией в научном 
журнале); 

– для осмысления нерешенных задач и знакомства с проблемами 
внутри математического (естественно-научного), информатического и 
компьютерного знаний [1, 280]. 

Единственным эффективным способом освоить язык программиро-
вания является самостоятельное составление программ на нем. Это слож-
но. Но, несомненно, может быть очень увлекательно. Главное, чтобы зада-
ча была посильна. Учитель может помочь, навести на мысль, но ни в коем 
случае не выдать сам готовое решение. Здесь гораздо важнее самостоя-
тельное интеллектуальное творчество учащегося, а не усвоение конкрет-
ных команд и алгоритмов действий. Ведь еще Л. Н. Толстой отмечал, что 
знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, 
а не памяти. И именно это знание важно для будущего специалиста. 

Таким образом, нельзя ограничиваться обучением только пользова-
тельским навыкам работы на компьютере на уроках информатики в школе, 
даже если речь идет о непрофильном (не информационном или физико-
математическом, или т. п.) классе. И не столь важно, запомнит ли школь-
ник пару десятков операторов какого-либо языка программирования или 
забудет их сразу после окончания школы. Главное здесь в том, чтобы он 
усвоил методы составления алгоритмов и программ и мог их применять на 
практике. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
С КОМПЬЮТЕРОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Воспитание культуры умственного труда школьников в процессе ра-

боты с компьютером сегодня немыслимо без воспитания компьютерной 
культуры учащихся, использования здоровьесберегающих технологий. 
Компьютерная культура учащихся с позиции комплексного подхода к про-
блеме воспитания культуры умственного труда – это синтез качеств лич-
ности, еѐ своеобразная динамическая характеристика, обеспечивающая 
наиболее рациональное усвоение и применение на практике компьютер-
ных знаний, умений или компьютерных технологий с наименьшими затра-
тами сил и времени, позволяющая решать поставленную задачу [6]. 

Компьютерную культуру нужно рассматривать в неразрывной связи 
со здоровьесберегающими технологиями. Здоровьесберегающие техноло-
гии – это создание комфортных психолого-педагогических условий разви-
тия здоровья школьников на основе их творческой активности с учѐтом 
комплексного подхода к проблеме воспитания культуры умственного тру-
да. 

Ю. К. Бабанский в данном контексте выделил несколько задач, кото-
рые необходимо учитывать педагогу на уроках информатики, работающе-
му с учѐтом методики комплексного подхода к проблеме воспитания куль-
туры умственного труда: 

1. Укрепление здоровья содействует правильному физическому раз-
витию и повышению работоспособности. 

2. Формирование двигательных умений и навыков. 
3. Развитие основных двигательных качеств. 
4. Привитие гигиенических навыков, сообщение знаний по гигиене. 
5. Воспитание воли, смелости, дисциплины. 
6. Формирование привычки и интереса к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 
7. Привитие организаторских навыков [3]. 
В свою очередь, Т. И. Осокина выделяет такие задачи: 
1. Охрана жизни. 
2. Укрепление здоровья. 
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3. Совершенствование организма ребенка, содействие его правиль-
ному физическому развитию. 

4. Повышение работоспособности [4]. 
А. В. Кенеман, Г. В. Хухлаева [5] сформулировали три группы задач: 
1. Оздоровительные – развитие и укрепление костной, мышечной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, внутренних органов; 
развитие движений, а также закаливание организма ребенка. 

2. Образовательные – формирование навыков выполнения основных 
движений; привитие навыков правильной осанки, гигиены, освоение зна-
ний о своем организме, о здоровье; формирование представлений о режи-
ме, об активности и отдыхе. 

3. Воспитательные задачи – формирование нравственно-физических 
навыков; выработка у детей привычки к ежедневным занятиям физически-
ми упражнениями как потребности в физическом совершенстве; воспита-
ние культурно-гигиенических качеств. 

М. А. Васильева [2] предусматривает охрану и укрепление здоровья 
школьников, особенно нервной системы, совершенствование функций ор-
ганизма ребенка, полноценное физическое развитие, воспитание интереса 
к различным доступным детям видам двигательной деятельности, форми-
рование положительных нравственно-волевых черт личности. Она предла-
гает осуществлять эту работу не только как физическое воспитание, а в 
контексте общего педагогического процесса. 

Итак, задача оздоровления школьника в работах вышеуказанных 
ученых признается одной из приоритетных. В этих же работах выделяются 
средства физического воспитания как средства оздоровления ребенка. В 
качестве средств и факторов физического воспитания авторы рассматри-
вают оздоровительные силы природы, полноценное питание, рациональ-
ный режим жизни, физическую активность самих детей и даже художест-
венные средства – литературу, фольклор, кинофильмы и мультфильмы, 
произведения музыкального и изобразительного искусства и т. п. 

Рассмотрим наиболее существенные средства и факторы в контексте 
нашего исследования. К ним относятся: 

Гигиенические и социально-бытовые факторы. Это – режим, сон, 
питание, инвентарь, одежда и т. п. Отмечается, что соблюдение требова-
ний личной и общественной гигиены, режима деятельности, сна, питания 
вызывает у учащегося положительные эмоции. Это, в свою очередь, улуч-
шает деятельность всех органов, систем, повышает работоспособность. 
Кроме того, гигиенические факторы составляют обязательное условие для 
более эффективного воздействия физических упражнений на организм за-
нимающихся. Несоблюдение чистоты помещения, физического оборудо-
вания, инвентаря, одежды, обуви может привести к различным заболева-
ниям детей и снизить положительное влияние физических упражнений на 
их физическое развитие. 
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Естественные силы природы. К ним относятся солнце, воздух, во-
да. По отдельности и в сочетании они являются важным средством укреп-
ления здоровья, повышения работоспособности. 

Физические упражнения выделяются учеными в качестве основного 
специфического средства для снятия умственного и физического утомле-
ния. Авторы называют двигательной деятельностью всякую деятельность, 
характерным компонентом которой является активность двигательного ап-
парата человека. По их мнению, физкультминутки, динамические паузы 
относятся к необходимой двигательной деятельности на уроке. Сформиро-
ванные соответственно возрасту разновозрастные движения, двигательные 
качества и трудовые навыки должны сопровождаться соответствующей 
тренированностью различных функциональных систем, высокой работо-
способностью нервной системы. Двигательная деятельность должна стать 
естественной потребностью практически каждого школьника, независимо 
от уровня его индивидуальной двигательной активности [1]. В комплексе 
они направлены на осуществление физического развития – процесс изме-
нения форм и функций организма под воздействием условий жизни и вос-
питания. В узком смысле слова это: антропометрические и биометрические 
понятия (рост, вес, окружность грудной клетки, состояние осанки, жизнен-
ная емкость легких). В широком понимании это физические качества (вы-
носливость, ловкость, быстрота, сила, гибкость, равновесие, глазомер), ко-
торые столь необходимы на уроках информатики. 

Любой учитель знает, что во время урока необходимо делать паузы, 
проводить физкультминутки, менять вид деятельности, однако, как пока-
зывает практика, многие педагоги игнорируют эти требования, ссылаясь на 
нехватку времени, большое количество теоретического учебного материа-
ла, который нужно успеть «вложить» в головы детей. Они мало задумыва-
ются над тем, как дети воспринимают эту информацию, сможет ли ребенок 
ею воспользоваться в своей реальной жизнедеятельности «за дверью клас-
са», какую цену он платит за ускоренное обучение. 

Следствием такого отношения является то, что школьное образова-
ние сегодня губит здоровье учеников, являясь для них зачастую хрониче-
ской психотравмирующей ситуацией. Превышающая допустимые возрас-
тные и индивидуальные нормы учебная нагрузка, интенсивный темп уро-
ка, информационная перегрузка, несоблюдение требований психогигиены, 
нарушенное педагогическое общение, игнорирование психофизиологиче-
ских особенностей учеников (свойств нервной системы, типа восприятия, 
характера межполушарного взаимодействия), отсутствие грамотного ре-
жима учебного дня (дефицит свежего воздуха и двигательной активности, 
дополнительное количество уроков) приводят к усталости и переутомле-
нию, снижению уровня психических и физиологических функций, ухуд-
шают самочувствие. 
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Популярные сегодня интерактивные педагогические технологии – 
это не только дань модным веяниям в образовании. Прежде всего, это от-
клик на потребности человека (через образовательный институт каждый 
проходит) находиться в комфортной среде длительного пребывания, како-
вой является школа. Это также ответ на социальный запрос повышения ка-
чества школьного образования, ориентированного на воспитание здорово-
го компетентного гражданина. По нашему мнению, интерактивное обуче-
ние является одним из наиболее эффективных средств выхода из затянув-
шейся тупиковой ситуации. 

Интерактивное обучение – это не игра и не пустое времяпровожде-
ние, после которого, по словам одного из учителей, «наконец-то начнется 
настоящий урок». Вместе с тем его применение просто ради факта иннова-
ции не дает позитивного эффекта. Интерактивное обучение – это взаимо-
действие, основанное на сотрудничестве, личностном равноправии, взаим-
ном уважении. Оно предполагает использование разных технологий обу-
чения и форм работы. При этом доминантой является ребенок, поэтому 
важно не перегрузить урок изобилием различных видов деятельности, не 
заиграться. 

Учителю необходимо вовремя почувствовать и отреагировать на то, 
что дети истощены, перевозбуждены, их внимание рассеивается. Здесь на 
помощь приходят «здоровьесберегающие разминки». Это элементы психо-
гимнастики, психотренинга, игровой психотерапии, телесно-ориентиро-
ванных техник, йоги. 

Важно отметить и то, что педагоги, работающие с учѐтом методики 
воспитания культуры умственного труда, выделяют для себя так называе-
мые возможности для формирования личности, которые содержатся в вос-
питательном пространстве. Назовем наиболее значимые для нас: 

– свобода принятия школьником решения о вхождении в образова-
тельное пространство; 

– свобода выбора ребѐнком деятельности (еѐ форм и содержания) и, 
что особенно важно, такой деятельности, которая позволила бы ему дос-
тичь наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; 

– построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов 
и социальных групп; 

– освоение подпространств: культурного, природного, информаци-
онного и т. д. [8]. 

Такой подход позволяет вести более целенаправленную, личностно-
ориентированную работу по формированию умений и навыков по культуре 
умственного труда, содействует формированию у педагога реальных пред-
ставлений о состоянии здоровья каждого учащегося, способствует более 
успешному освоению школьниками такого предмета, как информатика. 

Опыт воспитания культуры умственного труда старших школьников 
показывает, что разъяснение учителем и осознанное освоение учениками 
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мыслительных операций обеспечивают более полное, глубокое и прочное 
запоминание изучаемых основ наук, облегчают учебный труд, повышают 
его производительность, усиливают интерес к учѐбе, помогают преодоле-
вать негативное к ней отношение, готовят к продолжению образования и 
самообразованию после школы. 

Для повышения эффективности учебного процесса требуется ис-
пользовать комплексную систему воспитания культуры умственного тру-
да, охватывающую учебную, воспитательную работу как в стенах школы, 
так и в учебном труде дома. 

В развитии учебно-познавательных способностей учащихся должны 
активно участвовать не только учителя и родители, но и сами школьники. 
Это же возможно при условии, если школьники принимают задачу воспи-
тания культуры умственного труда, мотивированы на сотрудничество с 
учителями, родителями, другими учащимися. Главное же – умение и жела-
ние добывать и использовать знания с помощью компьютера, при этом об-
ращая внимание на сохранение и укрепление своего здоровья. 

Итак, в современных условиях информатизации общества, глобали-
зации информации и массового внедрения информационно-образователь-
ных технологий уроки информатики становятся основой не только полу-
чения компьютерной грамотности, но и компьютерной культуры и на этой 
основе – интегрирующим звеном процесса обучения в школе, а также вос-
питания культуры умственного труда. 

Компьютер на уроках информатики не только средство работы с ин-
формацией, но и объект изучения, что позволяет раскрыть для учащихся 
возможности получения информации, работы с ней, оптимальные пути 
творческого использования глобальных информационных ресурсов, воспи-
тывать своего рода потребность в интеллектуальной и духовной фильтра-
ции информации, которая не несѐт положительного потенциала развития 
личности. 

Вместе с тем новая отрасль педагогического знания – электронная 
педагогика – создаѐт теоретическую основу для оптимального построения 
процесса обучения, прежде всего в формате E-learning, что позволяет не 
только сохранять физическое и психическое здоровье, но и даѐт своего ро-
да терапевтический эффект, когда учащиеся находят смысл обучения, ви-
дят перспективы собственного развития [7]. 

Воспитание культуры умственного труда в работе с компьютером в 
школе предполагает комплексный подход с использованием принципов 
аксиологической, культурологической, гуманистической, валеологической 
направленности, что связывает в единый процесс обучение и воспитание. 
В этой связи необходим учѐт межпредметных связей, взаимодействие учи-
телей различных предметов в деле воспитания культуры умственного тру-
да школьников. 
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ПРОЕКТ ОБУЧАЮЩЕЙ ЧАСТИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМЕ 

«ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
 
Научная статья впервые знакомит с накопленным практическим 

опытом по конструированию web-документа комбинированной мультиме-
дийной программы на языке JavaScript заданий к упражнениям № 1 – 2 при 
выполнении синтаксического разбора простого односоставного опреде-
ленно-личного предложения (на материале заданий к упражнениям № 1 – 
2) в процессе обучения русскому языку учащихся общеобразовательных 
учреждений России. Разработанная методика по созданию комбинирован-
ной мультимедийной программы оригинальна и универсальна, так как 
сможет помочь студентам, учителям и преподавателям быстрее овладеть 
новыми информационными технологиями для использования в своей про-
фессиональной работе по повышению качества знаний учеников при инди-
видуальном к ним подходу. 
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Проект обучающей части 
<!--ПООЛП-1 Обучающая часть. Первая компьютерная 

программа: Простое односоставное определенно-личное 
предложение--> 

<type name="ПООЛП-1 Обучающая часть"> 
<chapter name="Упражнение 1 (text)"> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Вопросительное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]?"> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="?" 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
вопросительное, а по эмоциональной окраске невосклицательное"> 

<skaz>Хочешь</skaz> 
<dop>яблока</dop> 
</pre1> 
<author>Н. Некрасов</author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное 
предложение"vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<opr>Такой</opr> 
<dop>товар</dop> 
<obst>дома</obst> 
<skaz>не</skaz> 
<skaz>удержишь</skaz> 
</pre1> 
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<author>Н. Островский</author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Неосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<dop>Слова</dop> 
<dop>об</dop> 
<dop>этом</dop> 
<dop>больше</dop> 
<dop>от</dop> 
<dop>меня</dop> 
<skaz>не</skaz> 
<skaz>услышишь</skaz> 
</pre1> 
<author>А. Твардовский</author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<opr>Каменный</opr> 
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<dop>дом</dop> 
<skaz>не</skaz> 
<skaz>выстроишь</skaz> 
</pre1> 
<author>Н. Островский</author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Вопросительное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]?"> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="?" 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
вопросительное, а по эмоциональной окраске невосклицательное"> 

<skaz>Пойдешь</skaz> 
<obst>завтра</obst> 
<dop>в</dop> 
<dop>кино</dop> 
</pre1> 
<author></author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное 
предложение"tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<skaz>Пойдем</skaz> 
<obst>сегодня</obst> 
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<dop>на</dop> 
<dop>праздник</dop> 
</pre1> 
<author>А.Н. Толстой</author> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Вопросительное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]?"> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="?" 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
вопросительное, а по эмоциональной окраске невосклицательное"> 

<skaz>Поедешь</skaz> 
<obst>сегодня</obst> 
<dop>домой</dop> 
</pre1> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
осложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<skaz>Люблю</skaz> 
<dop>тебя</dop> 
<obr1 znak_posle=',' >жизнь</obr1> 
</pre1> 
<author>Ваншенкин</author> 



 264 

</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<obst>Завтра</obst> 
<skaz>пойдем</skaz> 
<dop>на</dop> 
<dop>концерт</dop> 
</pre1> 
</sentence> 
</text> 
<text harakter='Окончание. Спасибо за плодотворную 

работу!'> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в 

конце всего предложения" intonaciya_kontsa="Интонация 
завершенности" struktura="Простое предложение" 
vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определённо-личное предложение" 
vtorostep="Простое распространенное предложение" 
polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое 
неосложненное предложение" viskazivaniye="Повествовательное" 
emots="Невосклицательное" postr="[=]."> 

<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" 
skobki="Квадратные скобки" harakter="Односоставная" 
stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания 
повествовательное, а по эмоциональной окраске 
невосклицательное"> 

<opr>Бурной</opr> 
<dop>жизнью</dop> 
<opr>утомленный</opr> 
<obst>равнодушно</obst> 
<dop>бури</dop> 
<skaz>жду</skaz> 
</pre1> 
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<author>А. Пушкин</author> 
</sentence> 
</text> 
</chapter> 
<chapter name="Упражнение 2 (text)" sents="Упражнение 1 

(text)"></chapter> 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАТИКЕ 
 
Компьютерные технологии обучения включают в себя обучающие 

системы, электронные учебники, тренажеры, тесты, инструменты интерак-
тивной доски, видеоматериалы. Возможность использования электронных 
образовательных ресурсов, позволяет студентам проводить самостоятель-
ную подготовку, выбирая удобное время для обучения. Они также рассчи-
таны на то, чтобы студенты могли повышать свой образовательный уро-
вень по дисциплине в соответствии со своими потребностями [1]. 

В Шебекинском автотранспортном техникуме современные техниче-
ские средства обучения применяются для улучшения усвоения учебного 
материала по информатике не только при выполнении лабораторно-
практических работ студентами по программе, но и при изучении теорети-
ческого материала по теме «Построение чертежей в системе автоматизиро-
ванного проектирования AutoCAD». В качестве средства обучения исполь-
зуются учебные видео-ролики. 

Управление процессом обучения с помощью видео-материалов осу-
ществляет преподаватель в рамках классической схемы организации учеб-
ного процесса. Преподаватель ведет занятия со студентами, организует об-
ратную связь, проводит тестовый контроль. Использование видеоматериа-
лов студентами в режиме самообучения как на занятиях так и дома повы-
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шает эффективность процесса обучения и обеспечивает его индивидуали-
зацию [2]. 

Видео-уроки на тему «Построение чертежей в системе автоматизи-
рованного проектирования AutoCAD» включают три учебных фильма с 
полным описанием последовательности построения заданного объекта с 
демонстрацией. 

Видео-уроки созданы с использованием программ: «Звукозапись», 
Free Screen Video Recorder, Windows Movie Maker. 

Процесс построения чертежей выполнялся в системе автоматизиро-
ванного проектирования AutoCAD. Одновременно производилась запись 
видео с использованием бесплатной программы Free Screen Video Recor-
der. Она позволяет записывать видео различных действий на экране, а так-
же делать скриншоты полного экрана, открытых окон, отдельных объек-
тов, меню и др. С помощью встроенных инструментов для редактирования 
можно изменить размер, обрезать, выполнить поворот и отображение лю-
бых изображений. Free Screen Video Recorder сохраняет видеофайлы в 
формате avi, а изображения в форматах bmp, jpeg, gif, tga или png. 

Звуковое сопровождение записывалось с использованием программы 
«Звукозапись», которая относится к стандартным программам Windows и 
предназначена для записи, смешивания, воспроизведения и редактирова-
ния звукозаписей. Кроме этого, программа звукозаписи позволяет связы-
вать звуки с другим документом или вставлять их в него. 

Для монтирования видео-уроков использовалась программа Windows 
Movie Maker, которая позволяет импортировать существующие аудио-, ви-
деоданные или неподвижные изображения, чтобы использовать в созда-
ваемом фильме. После выполнения изменений аудио- и видеосодержимого 
в программе Windows Movie Maker, к которым относятся названия, видео-
переходы или эффекты, можно создать готовый фильм и сохранить его на 
компьютер или на компакт-диск для дальнейшего использования. 

Первый видео-урок содержит описание лабораторной работы на те-
му «Построение рисунка фланца в системе автоматизированного проекти-
рования AutoCAD». В нем демонстрируется процесс построения фланца на 
плоскости, а звуковое сопровождение содержит подробные комментарии к 
работе. Фланец состоит из окружностей и отрезков, ненужные части объ-
ектов обрезаются (рис. 1). Упражнение включает шесть коротких проце-
дур: создание нового файла рисунка, настройка рабочей среды; построение 
двух втулок, построение отрезка для соединения нижних краев втулок с 
помощью объектной привязки; зеркальное отображение отрезка для со-
единения верхних краев втулок, обрезка ненужных частей объекта. 
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Рис. 1. Рисунок фланца в AutoCAD 

 
Второй видеоурок на тему «Построение рисунка шкива в системе ав-

томатизированного проектирования AutoCAD» содержит описание после-
довательности построения шкива на плоскости, с созданием объемной мо-
дели шкива путем построения двумерного профиля детали и вращения его 
для получения трехмерного тела (рис. 2). Упражнение состоит из четырех 
процедур: создание файла рисунка на базе шаблона, построение профиля 
шкива при помощи полилинии, создание модели тела вращения, смена 
точки зрения и удаление невидимых линий. 

 

 
Рис. 2. Рисунок шкива в AutoCAD 
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Третий видео-урок содержит описание лабораторной работы на тему 
«Построение рисунка втулки в системе автоматизированного проектиро-
вания AutoCAD». Целью данного урока является ознакомление с такими 
понятиями, как: относительные координаты, слои, режим «Орто» и режи-
мы объектной привязки: “Середина”, “Нормаль”, “Конточка”. Кроме того, 
будет получено представление о работе команд «Сопряги» и «Штрих» и 
нанесение размеров на чертеже. Упражнение состоит из семи процедур: 
создание нового файла рисунка; построение нижней части механической 
втулки; смена слоев и изменение их свойств; удлинение отрезков и стира-
ние объектов; построение зеркального отражения нижней части втулки и 
скругление углов; шрихование области, ограниченной контуром; нанесе-
ние размеров. 

 

 
 

Рис. 3. Рисунки втулки в AutoCAD 
 
Использование видеоуроков способствует повышению эффективно-

сти использования учебного времени, увеличению объема выполнения 
учебной работы в рамках урока, а также повышает познавательную актив-
ность студентов и развивает способности к самообучению и самоконтро-
лю. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наибольшее значение имеет не то, что 
ученик использует новые технологии, а 
то, как это использование способствует 
повышению его образования. 

С. Эрманн 
 
Конкуренция на мировом рынке вызвала необходимость в России 

более качественной подготовки специалистов и приобретения ими новых 
знаний и навыков: необходимо преодолеть разрыв между содержанием об-
разования, образовательными технологиями, всей инфраструктурой обра-
зовательной сферы и потребностями новой экономики. 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Россия является аут-
сайдером по использованию информационных и коммуникационных тех-
нологий в ключевых сферах жизни общества: государственном управле-
нии, бизнесе, культуре и особенно в образовании. В школах России на 
один современный компьютер приходится не менее 50 учащихся (среднее 
соотношение в странах Евросоюза – 7 школьников на компьютер). По дан-
ным исследования, проведенного специалистами Всемирного банка, в Рос-
сии не более 20 % программы общеобразовательной школы имеет под-
держку цифровыми ресурсами и методиками их использования (в Эстонии 
более 70 %, в Голландии – более 90 %). Но и имеющиеся ресурсы исполь-
зуются крайне неэффективно. 

В начале XXI века была принята федеральная целевая программа 
«Развитие единой образовательной информационной среды» (ФЦП РЕО-
ИС). Но до самого недавнего времени информатизация образования рас-
сматривалась преимущественно как техническая задача. Под ней понима-
лись в первую очередь поставки компьютеров, подключение к Интернету, 
введение курса информатики. Информатизация не связывалась непосред-
ственно с обновлением содержания, методов и организационных форм 
обучения, достижением новых учебных результатов, модернизацией всех 
сторон жизни общеобразовательной и профессиональной школы, исполь-
зованием компьютера во всех учебных предметах. Не решался вопрос мас-
сового формирования педагогической ИКТ-компетентности учителей. 

В программе информатизации можно выделить следующие направ-
ления: 
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1. Лидерство и видение. Если руководитель не понимает, что инфор-
матизация образования является комплексной стратегической задачей, то 
процесс не пойдет. 

2. Кадры: обучение, методическая поддержка, повышение квалифи-
кации, аттестация, поиски, продвижение и т. д. 

3. Технология: оборудование в составе, отвечающем потребностям 
всего учебного процесса в данном учреждении, цифровые образователь-
ные ресурсы, телекоммуникационные линии, обслуживание техники, ре-
монт, модернизация и обновление. 

4. Нормативная база: система документов, регламентирующая дея-
тельность учреждения. 

В результате процессов информатизации преподавателям предлага-
ются новые информационные ресурсы и технологии. Основным механиз-
мом обновления профессиональных качеств педагога является повышение 
его квалификации в соответствии с государственной образовательной по-
литикой. 

В России использование ИКТ во многом сдерживается техническими 
сложностями: не всегда учебные CD имеют дружественный интерфейс, за-
гружаются на персональных компьютерах с любой конфигурацией. Ис-
пользование компьютерных презентаций в учебном процессе сопровожда-
ется рядом сдерживающих объективных и субъективных факторов: отсут-
ствие готовых учебных презентаций, ориентированных на конкретные 
предметы, недостаточно высокая информационная подготовка преподава-
телей-предметников, не позволяющая им самостоятельно разработать или 
адаптировать презентацию к своим лекционным или практическим заняти-
ям. На первых порах организация учебного процесса с использованием 
ИКТ требует от педагога больших усилий, нежели традиционная форма 
проведения занятий. Но однажды подготовив такой материал, его можно 
использовать бесконечное количество раз. Заранее созданная презентация 
заменяет классную доску при объяснении нового материала для фиксации 
внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях, данных, формулах. 

Новые технологии разрушают рамки традиционного образовательно-
го процесса: использование ИКТ ведет к разрушению возрастных, времен-
ных и пространственных барьеров и дает каждому возможность учиться 
всю жизнь. Классическая модель образования, основанная на передаче 
знаний от преподавателя к ученику, практически исчерпала себя, роль 
преподавателя должна измениться. 

Основные причины необходимости такого изменения: 
 Роль преподавателя не может ограничиваться просто передачей 

информации учащимся. 
 Преподавателям необходимо пересмотреть методики преподава-

ния, а также содержание учебных программ на предмет их соответствия 
требованиям современности. 
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 Использование ИКТ сделает некоторые системы оценки знаний 
учащихся ненужными. Система он-лайн тестов поможет преподавателю 
адекватно оценить уровень знаний учащихся. 

 С вовлечением ИКТ в учебный процесс часть традиционных учеб-
ных ресурсов исчерпает себя и выйдет из обращения. 

Общее направление этого развития состоит в том, что ИКТ, исполь-
зуя познавательную способность воображения, расширяют возможности 
восприятия информации посредством органов чувств. Именно эмоцио-
нальный, чувственный, эстетический аспекты восприятия будут учиты-
ваться в будущем при разработке обучающих средств и программ. 

Используя компьютер, преподаватель может выполнять нетворче-
ские, рутинные действия, связанные с созданием тестовых заданий, их ти-
ражированием, предъявлением обучаемым тестов через локальную сеть. 
Современные ИКТ предоставляют учащимся более информационно насы-
щенные объекты: рисунки, видеофрагменты, сложные структуры данных и 
их комбинации, доступные через Интернет и другие компьютерные сети. 

Новейшие технологии – уже не просто одно из средств проверки и 
закрепления полученных знаний, они открывают совершенно новые по-
знавательные возможности и перспективы для самостоятельного обучения 
учащегося. Преподаватель стимулирует у учащихся интерес к предмету, 
поясняет материал с помощью аналогий и поддерживает стремление к но-
вым знаниям. Получение информации – лишь первый шаг в изучении того 
или иного предмета. С помощью системы глобальной коммуникации уча-
щиеся могут активно общаться и делиться друг с другом знаниями незави-
симо от того, в какой стране они находятся, какие культурные особенности 
имеют и какие предметы изучают. 

Компьютерный класс также решает специфические задачи обеспече-
ния учебной деятельности учащихся – написание докладов, рефератов, 
курсовых, выпускных работ. При этом большую роль играет приобщение 
обучающихся к самостоятельной работе с профессиональными пакетами 
программ – текстовыми, табличными процессорами, системами управле-
ния базами данных, знакомство с автоматизированными рабочими места-
ми. Важным этапом курсового и дипломного проектирования является за-
щита студентом выполненной работы. При защите своего проекта студент 
должен подготовить краткий доклад и в этом ему помогает презентация с 
использование PowerPoint. 

Однако ошибочно было бы думать, что применение ИКТ само по се-
бе повысит качество образования. Важно помнить, что, несмотря на все 
многообразие источников информации и образовательных методик, преоб-
разующих информацию в знания, существует только один путь превраще-
ния знаний в образование. Эта трансформация совершается в сознании че-
ловека. Учащимся необходимо уметь получать, обрабатывать и использо-
вать информацию: обучение становится не столько процессом простой пе-
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редачи знаний, сколько процессом их творческого анализа и развития. 
Любой компьютер сегодня всего лишь информационное средство и 

способ повышения эффективности интеллектуальной человеческой дея-
тельности, передача информации сама по себе ещѐ не обеспечивает пере-
дачи знаний, культуры. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
С АКТИВНОЙ СРЕДОЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
С появлением компьютерной техники деятельность человека пере-

шла на новый, более высокий уровень, а в XXI веке человечество уже не 
мыслит себя без персонального компьютера (ПК). 

Первоначально компьютер использовался только для решения задач 
вычислительного характера. Его графический интерфейс был прост и од-
нообразен, а ввод и вывод информации осуществлялся с помощью специ-
альных команд, что делало его непригодным для использования в учебном 
процессе. С появлением первых версий Windows появился и более удоб-
ный графический интерфейс, который от версии к версии становился более 
доступным для широкого круга пользователей. Видя интерес обучаемых к 
работе с компьютером, преподаватели начинают применять на своих заня-
тиях ПК сначала для показа рисунков, а затем – аудио- и видеоинформа-
ции. В дальнейшем у них возникает вопрос: как оживить дидактический 
материал, как работать с ним в интерактивном режиме? 
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Для достижения этой цели преподаватель должен уметь не только 
применять на занятиях имеющиеся компьютерные программы, но и созда-
вать в случае необходимости свои. В настоящее время разработано боль-
шое количество программ для обеспечения учебного процесса, но предме-
тов много и преподаватель не всегда может найти нужную программу. 

Подавляющее большинство разрабатываемого программного обес-
печения представляет собой контролирующие, обучающие программы и 
электронные версии учебников. По большому счету КОП – это набор лек-
ционного материала, дополненный анимированными иллюстрациями, оз-
вученный диктором и снабженный видеороликами. Далее полученное про-
граммное обеспечение выводится на экран с помощью любого web-браузе-
ра. Лекционный материал снабжен блоком контроля, который выдает на 
экран некоторое количество вопросов и ответов к ним, то есть производит-
ся обычный тестовый контроль. При работе с КОП студент изучает мате-
риал лекции, прослушивает звуковое сопровождение, просматривает ани-
мацию и видеофрагменты, изучает работу того или иного устройства, а за-
тем проходит тестирование. 

Подобное построение программного обеспечения больше подходит 
для таких дисциплин, как история, литература, философия или подобные 
им, где нужно показать, например, портреты знаменитостей или рисунки 
изучаемой эпохи, прослушать отрывки произведений, просмотреть видео-
фрагмент. 

Для технических дисциплин нужна иная концепция создания про-
граммного продукта. Технические дисциплины, как правило, изучают ра-
боту электрических или электронных схем, взаимодействие подвижных 
деталей, а также совокупность работы электрических схем и механических 
узлов. Например, при переводе железнодорожной стрелки электрическая 
энергия преобразуется в механическую работу электродвигателя, который 
в свою очередь перемещает ее из одного положения в другое. Как правило, 
описание работы схемы и сама схема не умещаются на одном экране мо-
нитора. Поэтому студенту приходится с помощью полос прокрутки 
(скроллинга) выводить на экран поочередно поясняющий текст и рабочую 
схему, что создает дополнительные трудности и увеличивает затраты вре-
мени при изучении материала. 

Если оставить на экране рабочую схему, а поясняющий текст выво-
дить в виде дикторского сопровождения, то очень скоро студент потеряет 
синхронизацию между дикторским голосом и работой схемы или устрой-
ства. Другими словами, при прослушивании дикторского сопровождения 
студент не всегда успевает следить за тем, что происходит в предлагаемом 
устройстве или схеме. 

Бесспорно, КОП несет колоссальный положительный эффект. Любая 
программа, которая вызвала интерес обучаемых, сократила время на изу-
чение учебного материала или натолкнула на мысль о том, что данное дей-
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ствие можно выполнить более рационально, заслуживает всяческих по-
хвал. Тем более что подобные учебные пособия может создавать практиче-
ски любой преподаватель и многие из студентов, используя, например, 
систему дистанционного обучения «MOODLE». С помощью этой системы 
можно создавать обучающие курсы. Обучающий курс может включать в 
себя: лекционный материал – текст, статическую графику, презентации, 
выполненные с помощью PowerPoint, Flash-анимацию, тестовый контроль 
(как после каждой лекции, так и после изучения раздела) и многое другое 
[6, 3]. 

Однако в настоящее время этого мало. Школьники, которые стано-
вятся студентами, приходят в техникум уже достаточно подготовленными 
пользователями ПК. На первом курсе, в первые месяцы обучения с ними 
проводятся курсы пользователей, где они совершенствуют свои навыки 
работы с компьютером. У многих дома также имеются компьютеры. Мно-
гие из студентов владеют приемами работы с программами создания гра-
фики, анимации и презентаций. Поэтому, их не удивишь статическим изо-
бражением, как это было лет десять назад. Чтобы привлечь внимание сту-
дентов, тем самым повысить качество обучения и в конечном итоге полу-
чить конкурентоспособного специалиста, необходимо использовать инте-
рактивный режим работы программного обеспечения. 

Интерактивный режим работы с программным обеспечением пред-
полагает, что на каждое действие обучаемого программа дает отклик в ви-
де соответствующего ответного действия. Например, можно описать сло-
вами, что при нажатии на кнопку лампа загорается, а при отпускании гас-
нет. Студент, изучив текстовый материал и призвав на помощь воображе-
ние, получит положительный результат. Если он, прочитав условие, на-
жмет на выключатель мышью, затем отпустит и увидит то, что описано 
словами, то обучающий эффект будет более высоким. 

Программы, позволяющие имитировать работу различных устройств 
или систем, носят название программ-тренажеров. 

Для управления любой системой имеются выключатели, переключа-
тели, кнопки или другие устройства, с помощью которых осуществляется 
изменение рабочих параметров системы. Можно сказать, что это устройст-
ва ввода информации. Система, обработав введенную информацию, долж-
на вывести на экран ответную информацию, заставив, например, изменить 
показания светофора, цвет индикатора, положение ручек управления или 
другое. В этом случае обучаемый будет воспринимать работу как игру. 
Здесь уже можно применить термин «деловая игра», поскольку студент, 
играя, выполняет определенную работу, а при выполнении работы он дол-
жен принимать соответствующие решения. Например, принимая или от-
правляя поезда, он должен оценить ситуацию, сложившуюся на станции, 
принять соответствующее решение и для его реализации выполнить по-
следовательность определенных действий. Если на минуту представить, 
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что за реальным пульт-табло дежурного по железнодорожной станции на-
ходится новичок, который теоретически знает, как выполняется работа, но 
практически никогда ее не выполнял, то результат будет плачевным. Если 
же новичок работал с виртуальным пульт-табло, то результат будет более 
предсказуемым. 

Одна из дисциплин, которую я преподаю, – «Информационные тех-
нологии в производственной деятельности». Одна из изучаемых тем назы-
вается «Автоматизированные рабочие места». При ее изучении использу-
ются программы-тренажеры «ДЦ-ЮГ» и «Горочная централизация». Это 
довольно известные программы, которые используются на реальной же-
лезной дороге, поэтому нет необходимости описывать алгоритм их работы. 
Однако существуют еще станции, где используются пульт-табло. Работа 
ДСП с пульт-табло имеет свой алгоритм и специфику в зависимости от то-
го, какая релейно-путевая блокировка используется. 

С целью улучшения понимания студентами работы ДСП я разрабо-
тал и использую на занятиях программу «Пульт табло». Программа имити-
рует работу ДСП при приеме и отправлении поездов при автоматической и 
полуавтоматической релейной путевой блокировке, а также снабжена 
электронным учебным пособием. 

Программа представляет собой пульт-табло ДСП, на котором изо-
бражена схема станции с путевым развитием, светофорами и кнопками для 
приготовления маршрута. 

После запуска блока программы «Прием и отправление поездов при 
релейной путевой автоблокировке» на пульт-табло видны соответствую-
щие показания светофоров и индикаторов, участков приближения и удале-
ния. Поскольку в данном блоке рассматривается работа ДСП при автома-
тической релейной путевой блокировке на двухпутном участке, то дежур-
ный свою работу основывает на показаниях индикаторов и светофоров [2, 
1]. 

Рассмотрим задачу. ДСП должен: 
1. принять поезд № 3001, следующий с нечетного направления, 

на 5 путь; 
2. принять поезд № 3004, следующий с четного направления, на 4 

путь; 
3. отправить поезд № 3001, с 5 пути; 
4. выполнить все необходимые по регламенту действия. 
На пульт-табло (рис. 1) видно, что в настоящий момент маневровая 

работа не проводится, поэтому пункт «прекратить маневровую работу с 
выходом на пути приема поезда» можно опустить и перейти к пункту «ус-
тановить маршрут прибытия от светофора Н (начало маршрута) до Н5 (ко-
нец маршрута)». Для этого студент нажимает кнопку Н и Н5; на схеме вы-
свечивается маршрут прибытия поезда. На входном светофоре горят два 
желтых сигнала, что говорит о том, что поезд принимается на боковой 
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путь. На светофоре Н5 горит красный, по которому машинист обязан оста-
новить состав. Поскольку студенты работают с различной скоростью, я 
ввел в программу некоторое условие, по которому они могут сами или по 
моей команде запускать движение поезда со смежной станции. В тот мо-
мент, когда поезд проходит участки приближения, они изменяют свой цвет 
с белого на красный, а при проследовании их – с красного на белый. Если 
поезд находится у входного светофора, а маршрут приема не готов, про-
грамма высветит надпись «Задержка поезда № … у входного Ч (Н) свето-
фора» в соответствующем окне ошибок, а также добавится количество до-
пущенных ошибок в файл отчета. При прохождении поезда по блок-участ-
кам происходит автоматическая разделка маршрута прибытия, о чем сиг-
нализирует погасание пройденных составом участков между изолирую-
щими стыками. 

После приема поезда ДСП должен доложить диспетчеру о приеме 
состава. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по изображе-
нию телефона и тем самым открыть контекстное меню, где выбрать соот-
ветствующий пункт. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
 
Если студент не доложил диспетчеру о прибытии поезда, то будет 

начислен штрафной балл (рис. 2). 
После приема поезда щелчком левой кнопки мыши студент возвра-

щает в исходное состояние нажатые кнопки. Выполняя аналогичные дей-
ствия, студент принимает поезд, следующий с четного направления, но в 
этом случае началом маршрута является светофор Ч, а конечным – Ч4. 

Для отправления поезда нужно установить маршрут отправления, 
нажимая на соответствующие кнопки. Например, для установления мар-
шрута отправления от светофора Н5 необходимо нажать последовательно 
кнопки Н5 и ЧД; если маршрут свободен и нет враждебных маршрутов, то 
будет создан и обозначен маршрут отправления, на светофоре включится 
разрешающий сигнал. Согласно требованиям инструкции, машинист мо-
жет начинать движение только после устного распоряжения дежурного, 
переданного по радиосвязи. 
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Рис. 3 

 
Для дачи разрешения левой кнопкой мыши нужно щелкнуть по над-

писи «№ 3001», появится надпись «Маршрут движения приготовлен. Раз-
решающий сигнал светофора включен. Начинайте движение» (рис. 3). По-
езд начинает движение, о чем сигнализирует смена разрешающего сигнала 
светофора на запрещающий, а затем происходит последовательная раздел-
ка маршрута. 

При выходе поезда на перегон последовательно включатся и погас-
нут индикаторы «ПО» и «ПП», сигнализируя о том, что поезд проследовал 
соответствующие участки удаления. 

После отправления поезда ДСП обязан доложить диспетчеру об от-
правлении поезда. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по 
изображению телефона и тем самым открыть контекстное меню, где вы-
брать соответствующий пункт. Если не доложить диспетчеру об убытии 
поезда, то будет начислен штрафной балл. 

Студент может выполнить работу ДСП и при неполной релейной пу-
тевой блокировке, включив на выполнение соответствующий блок про-
граммы (его работу рассматривать не будем). 

Несомненно, что при таком режиме работы студент получит не толь-
ко теоретические знания, но и определенные практические навыки. Такой 
режим построения компьютерных программ более предпочтителен, чем 
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компьютерные контролирующе-обучающие программы. Естественно, что 
создание интерактивных программ требует от их создателей знания работы 
реального устройства, которое проектируется, а также знания возможно-
стей системы и языка программирования [1, 10], поскольку для создания 
подобных программ не подходят привычные приложения типа PowerPoint 
или Flash. Требуют такие программы и продуманного, интуитивно понят-
ного интерфейса. 

Из сказанного выше можно сделать выводы, что программы-трена-
жеры позволяют интенсифицировать учебный процесс, способствуют 
лучшему пониманию процессов, протекающих в различных устройствах 
железнодорожной автоматики, дают возможность студентам получить 
практические навыки в работе с аппаратурой и устройствами, используе-
мыми на железной дороге. При работе с программами-тренажерами сту-
денты учатся мыслить логически, творчески подходить к работе, а в ре-
зультате мы получаем конкурентоспособного специалиста, умеющего при-
нимать правильные решения в различных стандартных и нештатных си-
туациях. 

 
Список литературы 

1. Фаронов, В. Delphi 6. Учебный курс – программирование [Текст] 
/В. Фаронов. – Б/м, 2002. 

2. Тимонин, П. М. Компьютерная программа «Пульт-табло». [Текст] 
/П. М. Тимонин. – Б/м, 2009. 

3. Тимонин, П. М. Компьютерная программа «Работа схем логиче-
ских устройств» [Текст] /П. М. Тимонин. – Б/м, 2008. 

Электронные ресурсы: 
4. www.piter.com. 
5. http://moodle.org. 
6. MOODLE. Виртуальная обучающая среда. – Режим доступа: 

http://www.opentechnology.ru/files/moodle/docs/teacherguid/index.html. 
 

Т. И. Умеренкова 
г. Старый Оскол, 
Белгородская область 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ХИМИИ 
 
Модернизация образования предполагает ориентацию учащихся не 

только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие его лич-
ности, познавательных и созидательных способностей. Общество заинте-
ресовано в специалистах, способных самостоятельно и активно действо-
вать, принимать решения, быстро адаптироваться к изменяющимся усло-
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виям жизни. Поэтому перед нами стоит задача подготовки выпускников, 
соответствующих запросам общества: способных грамотно работать с ин-
формацией, коммуникативных, умеющих работать в группе. Это возможно 
при использовании новых образовательных и информационных техноло-
гий в условиях новой парадигмы образования, подразумевающей взаимо-
связи «ученик – предметно-информационная среда – преподаватель» [1, 
56]. 

Необходимо искать такие приемы и методы обучения, которые спо-
собствовали бы развитию учащихся, обеспечивали самостоятельность их 
учебной деятельности и создавали условия для углубленного изучения 
предмета. В поисках таких методов главный упор необходимо делать на 
организацию информационного образования, необходимость которого 
диктует сама жизнь. 

Использование информационных технологий позволяет эффективно 
реализовать основные принципы обучения: наглядность, научность, дос-
тупность, активность и самостоятельность. 

Сегодня весьма актуальным является создание и применение на уро-
ке электронных презентаций, которые обеспечивают динамичность, на-
глядность, более высокий уровень и объем информации по сравнению с 
традиционными методами. 

Электронная презентация – логически связанная последовательность 
слайдов, объединѐнных одной темой и общими принципами оформления, 
требующая комментариев и дополнений преподавателя [3, 64]. Электрон-
ную презентацию можно рассматривать как дидактическое средство обу-
чения, используемое на различных этапах урока. Это позволяет сэконо-
мить время, оптимизировать процесс обучения, структурировать материал, 
а использование анимации делает его более доступным к восприятию, раз-
вивает воображение, формирует представления о процессах, протекающих 
в природе на атомарном и молекулярном уровнях [2, 13]. 

Отбор материала для презентации должен соответствовать принци-
пам научности, доступности, наглядности. Целями использования презен-
тации на уроке могут быть: сопровождение вводных уроков по теме; ак-
туализация знаний; сопровождение объяснения нового материала; первич-
ное закрепление знаний; обобщение и систематизация знаний; сопровож-
дение химического практикума. 

Вводные уроки предусматривают создание атмосферы заинтересо-
ванности и повышения мотивации дальнейшего изучения материала. Такие 
уроки требуют представления большого объѐма разной информации, по-
этому на них целесообразно применить мультимедиа-презентацию. 

Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с учащимися. 
Вопросы такой беседы целесообразно дополнить слайдами, но не в виде 
простого текста. Они могут быть представлены фотографиями демонстра-
ционных опытов, проведѐнных ранее, уравнениями реакций, рисунками из 
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учебника, требующими комментария, схемами. Для того чтобы учащиеся 
лучше вспомнили изученный материал, можно привести 1 – 2 слайда из 
предыдущей презентации, причѐм их оформление не стоит резко менять 
под новый фон – так лучше срабатывает ассоциативная память. На некото-
рых слайдах могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами отве-
ты, так как при этом теряется эффект значимости ответов самих учащихся, 
их непредсказуемость. 

При самостоятельном изучении нового материала оптимальным яв-
ляется использование мультимедиа-презентации в сочетании с электрон-
ным учебником, что даѐт учащимся возможность получать учебную ин-
формацию с учѐтом индивидуальных особенностей и темпа работы, а при 
необходимости обратиться к виртуальному проводнику за консультацией. 

При объяснении нового материала возможности самой презентации 
и варианты еѐ оформления наиболее разнообразны. Последовательность 
показа и логика построения слайдов зависят от содержания изучаемого ма-
териала, особенностей его восприятия учащимися данной группы, индиви-
дуальности преподавателя. 

Не обязательно всѐ объяснение сопровождать слайдами презентации. 
Преподаватель вполне может включить и эксперимент, и записи на доске, 
и показ моделей. При этом на слайде презентации может остаться только 
название опыта, вещества или объекта, модель которого демонстрируется. 
Однако даже яркий демонстрационный опыт, показанный однажды, забы-
вается в деталях, поэтому его можно повторить в виде фотографии, видео-
фрагмента, мультипликационной схемы. Здесь слайды презентации неза-
менимы. 

При длительном объяснении, особенно в группе, где много учащихся 
с ослабленным вниманием, целесообразно для релаксации включить не-
большой видеофрагмент, сопровождающийся музыкой. Он может и не не-
сти важной химической информации, но обязательно должен быть связан с 
темой урока. 

Первичное закрепление материала обычно проводят в виде беседы 
или выполнения заданий. Материал, предъявляемый для вопросов, оформ-
ляется на слайдах презентации, как и сами вопросы. Можно предложить 
учащимся для повторения и дальнейшего самостоятельного комментиро-
вания несколько слайдов презентации, использовавшейся при объяснении 
нового материала, но это должен быть наиболее значимый материал. При 
выполнении заданий предпочтительнее использовать раздаточный матери-
ал, а на слайде презентации показать правильное решение. 

Если презентация предусмотрена на всех этапах урока, то части еѐ 
лучше выделить различным фоном; вместе с тем стиль оформления дол-
жен восприниматься как единое целое. Важно не перегрузить урок слиш-
ком большим числом слайдов, не сделать его монотонным и однообраз-
ным. 
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На уроках обобщения и систематизации знаний преподаватель стал-
кивается с проблемой большого объема информации, которую следует ак-
туализировать, обобщить, систематизировать, а при необходимости и лик-
видировать пробелы в знаниях. Вновь целесообразно применение мульти-
медиа-презентации. 

В презентацию обобщающего урока включают схемы, таблицы, диа-
граммы. Фрагменты использованных ранее слайдов презентации можно 
перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа материала. 
Видеофрагменты, демонстрирующие применение изученных объектов или 
их распространение в природе, оживляют урок и актуализируют знания 
учащихся. Можно предложить учащимся подготовить к обобщающему 
уроку небольшой отчѐт о домашнем эксперименте или защиту мини-про-
екта по данной теме с использованием слайдов презентации. Презентация, 
используемая на уроке обобщения, не обязательно должна отличаться 
стройной логикой, она может представлять собой отдельные наборы слай-
дов, которые применялись на предыдущих уроках. 

Изучение химии специфично по сравнению с другими дисциплина-
ми, поскольку предполагает реализацию химического практикума. На 
практическом занятии учащийся может индивидуально работать с элек-
тронной презентацией и неоднократно просмотреть клип с демонстрацией 
опыта. 

Составление электронных презентаций учащимися может являться 
одним из видов домашнего задания. Они могут быть посвящены истории 
открытия веществ и законов, использованию веществ в быту, экологиче-
ским проблемам, проведению домашнего эксперимента. Преподаватель 
даѐт учащимся тему и предлагает создать презентацию, состоящую из 8 – 
10 слайдов с соответствующими комментариями. При выполнении таких 
заданий учащиеся работают с учебником и дополнительными источника-
ми, справочной литературой, компьютером, учатся выбирать главное, 
кратко выражать свои мысли. Презентации учащихся можно включить в 
объяснение преподавателя, представить при проверке домашнего задания – 
на это потребуется мало времени. 

Создание электронных презентаций к урокам является увлекатель-
ным творческим процессом. Вложенный труд накапливается в виде циклов 
уроков и практикумов, которые составляют интеллектуальное богатство 
преподавателя[4, 3]. Использование электронных презентаций на уроках 
способствует повышению уровня мотивации обучения, росту информаци-
онно-коммуникативной культуры учащихся. 

Использование информационных технологий в реализации системы 
обучения и контроля позволяет существенно улучшить качество знаний и 
умений учащихся. При использовании данного подхода на уроках химии 
выявлены положительные результаты, которые заключаются в повышении 
качества знаний по предмету. 
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О РОЛИ И УЧАСТИИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ 

В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
 
Развитие школьного образования сегодня напрямую связано с про-

никновением в школы информационных технологий. Информатизация 
коснулась как образовательной, так и управленческой деятельности шко-
лы. Компьютерные технологии позволяют интенсифицировать практиче-
ски все виды деятельности участников образовательного процесса, начи-
ная с передачи и овладения знаниями до проведения работы с родителями. 
Поэтому можно смело говорить о вхождении современных информацион-
ных технологий в контекст жизни ребенка и учителя. В связи с этим акту-
альной темой является формирование в рамках школьного учреждения 
информационной среды, способствующей, прежде всего, активному педа-
гогическому взаимодействию учителей и учащихся. 

Чаще всего под информационной средой школы понимают единую 
взаимосвязанную систему, включающую материально-технические, ин-
формационные и кадровые ресурсы и обеспечивающую автоматизацию 
управленческих и педагогических процессов. При этом информационная 
среда должна опираться на нормативно-организационную базу, а также 
техническое и методическое обеспечение. Но самая главная составляющая 
любой школьной информационной среды – это человеческий фактор: пе-
дагоги, учащиеся и администрация. 

Эти три компонента не могут функционировать отдельно, если перед 
школой ставится цель создания эффективной информационной среды. По-
этому задача администрации, занимающейся в своем образовательном уч-
реждении развитием информационных технологий, – всячески поддержи-
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вать учителей, уже применяющих информационные ресурсы в своей рабо-
те, и привлечь тех педагогов, которые по различным причинам этого еще 
не делают. На наш взгляд, чтобы в школе процесс информатизации был 
развернут наиболее успешно, необходима позитивная и активная позиция 
директора школы. Директор может стать как основным двигателем и вдох-
новителем процесса информатизации в своей школе, так и сильным тормо-
зящим фактором. И главным критерием успешного построения информа-
ционной среды школы является, конечно же, компетентность самого ад-
министратора в области использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в профессиональной деятельности. Мы считаем, что ди-
ректор, обладающий высоким уровнем владения компьютерными техноло-
гиями, будет более заинтересован и успешен в процессе формирования 
эффективной информационной среды в своем образовательном учрежде-
нии. 

В рамках деятельности лаборатории «Использование современных 
информационных технологий в образовательном процессе школы» Липец-
кого ИРО, функционирующей на базе ЕГУ им. И. А. Бунина, в 2010 году 
была начата работа по формированию информационной среды в следую-
щих школах, являющихся экспериментальными площадками лаборатории: 
МОУ СОШ № 24 г. Ельца, НОУ СОШ «Развитие» г. Ельца, МОУ СОШ 
№ 1 с. Становое. 

Работа в данных школа началась с проведения анкетирования не 
только в школах – экспериментальных площадках, но и в целом раде го-
родских и сельских школ Липецкой области. Цель анкетирования – вы-
явить отношение администрации школ к информатизации школьного обра-
зования, а также выяснить роль и участие администрации школ, входящих 
в эксперимент, в построении информационной среды школы на начальном 
этапе эксперимента. Кроме того предложенные анкеты для директоров и 
завучей содержали вопросы, позволяющие выявить уровень применения 
ИТ в собственной работе и качество управленческих решений в данном 
направлении. Результаты анализа данного опроса представим ниже. 

В начале опроса мы предложили оценить свой уровень навыков ра-
боты с компьютером. 16 % директоров и завучей оценили свой уровень как 
«начинающий пользователь», 59 % – как «пользователь среднего уровня», 
24 % – как «опытный пользователь», и только 1 % – как «более чем просто 
опытный пользователь». Как видно из этих данных, даже представители 
администраций школ в большинстве обладают низким и средним уровнем 
навыков пользования компьютером, что, конечно же, негативно отражает-
ся на желании всего коллектива школы овладевать подобными навыками, а 
следовательно, и на развитие информационной среды. 

Мы также попросили указать основные мотивы, которые были ре-
шающими в стремлении овладеть компьютерными технологиями. 98 % оп-
рошенных администраторов основными причинами указали «стремление к 
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саморазвитию», а 55 %, наряду с первой причиной, еще выделили и жела-
ние «организовать учебный процесс на современном уровне». Эти резуль-
таты говорят о том, что многие руководители школ готовы применять ИТ в 
разных областях своей жизни, но не намерены по разным причинам интег-
рировать их в учебный процесс. Только 20 % одним из мотивов отметили 
«желание участвовать в совместных с другими школами и организациями 
в образовательных проектах», что говорит о непонимании руководителями 
глубины возможностей информационных технологий и образовательно-
воспитательного эффекта таких мероприятий. «Желание повысить свой 
престиж среди коллег и учащихся» указали лишь 20 % опрашиваемых. 

15 % административных работников в качестве мотива выбрали 
«требование органов управления образования» или «необходимость про-
хождения аттестации». На наш взгляд, данный фактор совсем не является 
негативным. Напротив, органы управления образованием и аттестацион-
ных комиссий, действительно, должны предъявлять к современным руко-
водителям более строгие требования, полностью соответствующие требо-
ваниям информационного общества. Только такой директор сможет впо-
следствии увлечь собственным примером, как педагогов школы, так и 
учащихся, продемонстрировав неоспоримые преимущества дружбы с ком-
пьютером в профессиональном росте. 

В своих анкетах мы попросили административных работников пере-
числить наиболее значимые для них направления использования ИКТ в 
управленческой деятельности, позволяющие оптимизировать их работу 
управленца. 95 % основной областью применения ИКТ указали «оптими-
зацию организации учебного процесса (составление расписания занятий, 
оформление документации, организация внешкольной работы и т.п.)» и 
«контроль финансовой деятельности учреждения». Но удивляет то, что из 
них 40 % выбрали только этот вариант ответа, а, следовательно, почти по-
ловина современных руководителей школ использует потенциал компью-
терных технологий минимально и неэффективно. Такие варианты ответов 
как «создание банка данных по методикам преподавания», «создание банка 
данных творческих успехов учащихся», «создание банка данных социаль-
ного положения» учащихся», «создание рейтинга учащихся», «создание 
банка данных по здоровью учащихся» и «мониторинг профессионального 
роста учителей» указали соответственно лишь 25 %, 34 %, 16 %, 31 %, 
22 % и 36 % опрашиваемых. 

Также нас интересовало, используют ли современные руководители 
Интернет и с какой целью. Абсолютно все опрашиваемые главной целью 
указали то, что «интернет помогает получать необходимую профессио-
нальную информацию». Но большим минусом является тот факт, что для 
55 % из них – это единственная причина для работы в Интернете. А 4 % 
вообще не владеют навыками работы в Интернете! Что, на наш взгляд со-
вершенно недопустимо для современного директора или завуча. При этом 
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29 % пользуются возможностями Интернета для прохождения заочных 
курсов повышения квалификации. А 41 % административных работников 
широко и всесторонне использует интернет-технологии «для участия в со-
вместных с другими школами и организациями образовательных проек-
тах» и принимает активное участие «в виртуальных семинарах и конфе-
ренциях (вебинарах)». Результаты ответов на данный вопрос показали, что 
возможности Интернета также используются слабо по разным причинам, в 
том числе из-за низкого уровня таких навыков. 

Одним из главных вопросов анкеты была просьба оценить уровень 
использования имеющихся в школе компьютерных ресурсов. 43 % руково-
дителей отметили, что в их школах «компьютерная техника используется 
максимально», 46 % – «используется со средним потенциалом» и 11 %, что 
«используется минимально». То есть, несмотря на то, что школы на сего-
дняшний уровень оснащены довольно полным спектром компьютерной 
техники со всем необходимым программным обеспечением и выходом в 
Интернет, учителя просто не пользуются предоставленными возможностя-
ми, а подчас и просто не хотят. 

Мы также ставили своей целью выяснить у управляющих работни-
ков их мнение в вопросе: насколько важны умения современного учителя 
работать с компьютером по отношению к другим профессиональным каче-
ствам. 41 % руководителей считает, что такие умения «желательны, но 
другие профессиональные навыки важнее», а 59 % – что они крайне необ-
ходимы. И в данном случае трудно принять чью-то одну сторону. И та, и 
другая позиция имеет свои неоспоримые доказательства. И вот такое раз-
деление мнения директоров и завучей почти пополам только подтвержда-
ет, что учителя-человека, личное общение и душевный вклад не заменит 
никакая, даже совершенная, компьютерная техника. Но при этом, если пе-
дагог стремится быть профессионалом в своей деятельности, если хочет 
идти в ногу со временем и быть интересным своим ученикам, ему сегодня 
просто необходимо овладевать эффективными методиками, реализуемыми 
на базе компьютера. Хотелось бы добавить, что все опрашиваемые отме-
тили положительное влияние навыков работы с информационными техно-
логиями на социальный и профессиональный статус учителя, а именно, что 
такие учителя вызывают уважение среди коллег, имеют больший автори-
тет у детей и, конечно же, вызывают позитивное отношение у администра-
ции. 

В заключение в своих анкетах, предназначенных администрации 
школ, мы предложили указать, совершенствуют ли они свои умения и на-
выки применения компьютерных технологий, и если да, то почему? 93 % 
главной причиной назвали то, что «современный руководитель просто обя-
зан идти в ногу с новыми педагогическими технологиями». В дополнение к 
данному пункту примерно 52 % также указали, что «собственным приме-
ром хотят продемонстрировать своим коллегам необходимость в овладе-
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нии компьютерными технологиями» и хотят «развивать свою школу в со-
ответствии с современными требованиями к организации учебно-
воспитательного процесса». К сожалению 7 % опрошенных на сегодняш-
ний день никак не совершенствуют свои навыки по различным причинам. 

Исследовав результаты анкетирования, можно сделать вывод, что 
большинство администраторов школ понимают всю важность собственной 
роли в построении эффективной информационной среды школы. Но и се-
годня многие их них нуждаются в помощи и поддержке различного харак-
тера органов управления образованием, коллектива школы, родителей. Ру-
ководитель школы должен действовать как лидер развития информатиза-
ции школы, но при этом он является носителем огромной ответственности, 
так как должен поддерживать, учить, обеспечивать, организовывать, ин-
формировать. А значит, только совместные усилия всего педагогического 
коллектива способны вывести образовательное учреждение на высокий 
уровень предоставляемого образования и воспитания будущего поколения. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Одной из стратегических целей социального развития нашей страны 

является формирование гражданского общества. Повышение гражданской 
культуры личности, развитие чувства ответственности за судьбу страны, 
формирование уважения к еѐ истории приобретает сегодня особую акту-
альность. 

В связи с этим необходимы не только глубокое теоретическое ос-
мысление проблем развития гражданской культуры школьников, но и по-
иск и разработка новых методик гражданско-патриотического воспитания, 
которые дадут возможность создать условия для гражданского становле-
ния и самореализации личности, позволят решить важную проблему со-
циализации школьника: увеличить возможности каждого выпускника 
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школы проявить свою сознательную гражданскую и социальную актив-
ность. 

Гражданское и патриотическое воспитание школьников – непрерыв-
ный процесс на протяжении всех лет обучения в школе, который требует 
активного участия тех, на кого этот процесс направлен, а также демокра-
тичности и бережности тех, кто его осуществляет. Если воспитание, по 
мнению А. С. Макаренко, – это «проектирование личности», а «…воспи-
тать человека – значит воспитать у него перспективные пути» [2, 76], то 
гражданское и патриотическое воспитание – это проектирование гражда-
нина, способов его взаимоотношений с обществом и государством. 

Задачи школьного гражданского и патриотического воспитания мно-
гообразны и поэтому воспитательная деятельность в этой сфере требует 
пристального внимания. 

Время поставило перед страной задачу выхода из исторического ту-
пика, в котором она оказалась, и теперь это связано с осмыслением прой-
денного пути и поисками нового пути развития. Многое, от чего мы за это 
время успели отказаться, по-прежнему остается актуальным и необходи-
мым. Для педагогов и воспитателей это возврат к кропотливому труду со-
зидания гражданской личности посредством активизации воспитательной 
деятельности в школе, в том числе за счѐт внедрения инновационных форм 
воспитательной работы, основанных на применении средств информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

Автор считает, что основной формой гражданско-патриотического 
воспитания сегодня может являться внеклассная деятельность школьни-
ков. «Внеклассная работа ориентирует педагогов и школьников на систе-
матический, интенсивный творческий поиск форм и способов совместной 
жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаи-
моуважение обеих, сторон. Она «открывает школу», создает условия для 
позитивного сотворчества в педагогическом процессе учителей, учащихся 
и их родителей» [3]. 

С точки зрения возможностей для гражданского воспитания, вне-
классная деятельность обладает (при определѐнных условиях) огромным 
потенциалом, так как школьнику предоставляется целая палитра сфер дея-
тельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитывать» себя 
в соответствии со своей шкалой ценностей. Творческая внеклассная дея-
тельность отражается в таких формах, как конкурсы программистов, смот-
ры компьютерной графики и творческих проектов. Это могут быть занятия 
по компьютерной графике, анимации и музыке, разработке мультимедий-
ных и гипертекстовых проектов эстетического направления, экономиче-
ского, экологического и, безусловно, гражданско-патриотического со-
держания. 

Рассмотрим формы внеклассной работы в указанном нами аспекте. 
Данное понятие можно определить как условия, в которых реализуется со-



 289 

держание внеклассной работы. Любая форма в той или иной мере способ-
ствует решению задач обучения, воспитания и развития. Наиболее распро-
страненно деление форм внеклассной работы по объекту воздействия: ин-
дивидуальные, кружковые, объединяющие и массовые. 

Индивидуальная работа – это самостоятельная деятельность отдель-
ных учащихся, направленная на самовоспитание. В нашем случае это под-
готовка докладов-презентаций, подготовка иллюстрированных альбомов и 
т. д. Такая деятельность требует от учителя знания индивидуальных осо-
бенностей учащихся, изучения их интересов и стремлений, положения в 
коллективе сверстников. 

Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию 
интересов и творческих способностей в определѐнной области науки, ис-
кусства, спорте, в том числе информатики. Такими могут являться как 
формы занятия с учащимися одного возраста, так и объединяющие формы 
работы с учащимися разного возраста, которые могут осуществляться на 
основе интеграции средств информатики в работу над разного рода проек-
тами, экскурсии и виртуальные путешествия, изготовление выставочных 
экспонатов, работа над видеофильмами и фотовыставками, в том числе се-
тевыми проектами. 

Формы массовой работы рассчитаны на одновременный охват мно-
гих учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость, 
большое эмоциональное воздействие на учащихся. Сопереживание, возни-
кающее у учащихся от участия в общем деле, служит важным средством 
сплочения коллектива и формирования основ гражданственности. Уже 
традиционной формой массовой работы во многих школах стала неделя 
информатики, своего рода «праздничный клубок» из конкурсов, смотров, 
олимпиад, конференций. Такие недели могут быть и тематическими, ре-
шающими задачу патриотического воспитания. 

Рассмотрим виды, формы и принципы организации внеклассной ра-
боты по гражданскому и патриотическому воспитанию на основе приме-
нения средств информационных и коммуникационных технологий, а также 
в рамках проектной деятельности в курсе информатики и ИКТ [1]. 

Выделяют следующие виды внеклассной работы [4]: 
1. работа с учащимися, отстающими от других в изучении про-

граммного материала, т. е. дополнительные занятия; 
2. работа с учащимися, проявляющими интерес и склонность к 

изучаемой дисциплине; 
3. работа с учащимися по развитию интереса в изучении дисцип-

лины. 
В аспекте проблемы нас интересуют последние два вида, которые и 

есть, собственно говоря, внеклассная работа в традиционном понимании 
смысла этого термина. Используя интерес учащихся к информатике, к изу-
чению и практическому освоению информационных технологий цели вне-
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классной работы, которые ставит учитель, могут лежать в плоскости не 
только освоения тех или иных технологий, но и наполнения данной дея-
тельности гражданским и патриотическим содержанием. 

Обозначим принципы организации внеклассной работы, определяю-
щие специфику организации внеклассной работы с учащимися. 

1. Принцип массовости и добровольности – этот наиболее общий 
принцип заключается в соответствующем характере выбора форм и на-
правлений внеклассных занятий. 

2. Принцип единства и взаимосвязи учебно-воспитательного про-
цесса обеспечивает единство практических, развивающих и воспитатель-
ных целей. Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются уча-
щиеся, имел общественную и гражданскую направленность, чтобы они ви-
дели необходимость и полезность для общества дела, которым они зани-
маются. 

3. Принцип опоры на инициативу и самодеятельность очень важен 
в условиях организации внеклассной работы в школе. Зачастую учителя 
многое делают за самих учащихся, важно, чтобы дело воспринималось 
школьниками так, как будто оно возникло по их инициативе. 

4. При выборе содержания, организации форм проведения необхо-
димо соблюдать принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенно-
стей учащихся, учитывая при этом как психологические особенности лич-
ности, так и психологические особенности коллектива: уровень его разви-
тия, степень организационного, психологического, интеллектуального и 
эмоционального единства. 

Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе 
обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и 
вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности. Система рабо-
ты по гражданскому и патриотическому воспитанию, составной частью 
которой является внеклассная работа в контексте рассматриваемой про-
блемы, – это единство и взаимосвязь таких элементов, как принципы, со-
держание и формы. 

В методике осуществления учителем информатики внеклассной ра-
боты по гражданско-патриотическому воспитанию должны быть отражены 
основные этапы реализации воспитательного мероприятия с применением 
ИКТ: изучение и постановка воспитательных задач, подготовка и модели-
рование предстоящей внеклассной работы, практическая реализация моде-
ли и анализ проведенной работы. 

Возможны два пути создания педагогом воспитывающей среды во 
внеурочной деятельности: 

1. Придание педагогической интерпретации природным и социаль-
ным факторам с помощью различных педагогических приемов: целена-
правленное обращение внимания школьников, разъяснение непонятных 
явлений и фактов, этические и эстетические оценки, организация наблю-
дения школьниками предметов и явлений и т. д.; 
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2. Конструирование педагогом специальных воспитывающих си-
туаций в природной и социальной среде. 

Функцию создания воспитывающей среды во внеклассной деятель-
ности чаще всего берѐт на себя классный руководитель, однако организа-
ция такой среды с целью осуществления гражданского и патриотического 
воспитания на основе проектной деятельности с применением ИКТ невоз-
можна сегодня без участия учителя информатики. 

Определим задачи в деятельности учителя информатики по органи-
зации такой работы: 

1. Развитие ученического коллектива (отношения ответственной за-
висимости… А. С. Макаренко называл их отношениями «взаимной ответ-
ственности и взаимного подчинения»). Формирование системы распреде-
ления поручений, обязанностей и контроля за выполнением проекта; 

2. Организация взаимодействия учителей (классного руководителя, 
учителя-предметника), входящих в группу поддержки осуществления про-
екта гражданской и патриотической направленности; 

3. Взаимодействие с внеклассными и внешкольными учебно-воспи-
тательными заведениями и объединениями; 

4. Взаимодействие с родителями учащихся, а точнее с социальной 
средой, окружающих учащихся, с ветеранами. 

Содержание внеклассной и внешкольной работы по гражданскому 
воспитанию на основе применения ИКТ имеет достаточно вариантов и 
примеров, перечисленных выше. Они варьируются от самых простых по 
своей форме виртуальных экскурсий по родному городу (краю), создания 
соответствующих цифровых ресурсов, рассказов-презентаций о славных 
боевых и трудовых страницах истории до конкретных дел, акций обще-
школьного и общегородского уровня. 

В гражданском образовании очень важно соединение теории и прак-
тики, (как соединение слова и дела в жизни) равно как и взаимосвязь уроч-
ной и внеурочной деятельности. Учащимся необходима практика поста-
новки и самостоятельного решения проблемы, что реализуется в таком ви-
де творчества учащихся как школьный проект, выполняемый на основе ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий. Задача 
учителя информатики в такой работе быть не просто руководителем и на-
правлять энергию и жажду творчества в необходимом направлении, но и 
стать ученикам партнѐром, полноправным участником совместной дея-
тельности. 

Для осуществления этого процесса сегодня используются разнооб-
разные формы турнирных и соревновательных школьных проектов. 

Кратко рассмотрим опыт методической поддержки и практической 
реализации воспитательных мероприятий, реализующих данную форму 
целенаправленной внеурочной деятельности, доступной широкому кругу 
учителей информатики и направленной на выполнение информационного 
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проекта гражданской и патриотической направленности в рамках темати-
ческого конкурса компьютерного творчества Фестиваля «Юные таланты 
Московии» (http://www.kidsworld.ru/utm). Данная практика имеет сегодня 
реальные результаты и нашла отклик у учителей и учащихся московских 
школ, лицеев, гимназий и колледжей. 

Конкурс организован в три этапа. Школьный этап (проведение кон-
курсов в образовательных учреждениях) представляет собой конкурс ра-
бот, выполненных дома или в школе индивидуально или небольшим кол-
лективом (малой группой). В процессе выполнения проекта ученики, 
ищущие реального дела, определяют проблему, а затем – пути еѐ решения. 
Поиски проблемы могут начинаться и на предметных уроках (например 
Граждановедения, Истории, Искусства и МХК) и во внеурочной деятель-
ности школы (на кружке, классном часе), а практические шаги выносятся 
уже во внеурочную деятельность по курсу информатики и ИКТ. В данном 
проекте ученики различного возраста занимаются теорией и практикой по 
одной и той же выбранной проблематике, обращаются к необходимым им 
информационным ресурсам. По результатам работы проводится общешко-
льная конференция и представление результатов работы над проектом на 
конкурс. Итоги работы возвращаются для анализа и являются основанием 
для совершенствования воспитательной работы учителя информатики и 
системы воспитательной работы школы в целом на основе внедрения ин-
формационных и коммуникационных средств поддержки воспитательного 
процесса. 

Второй (окружной) этап – проведение конкурсов в округах города 
Москвы среди победителей первого этапа. 

Третий (городской) этап – проведение городского конкурса Депар-
таментом образования города Москвы среди победителей второго этапа, 
победителей в учреждениях дополнительного образования детей городско-
го подчинения, победителей в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Конкурс проводится в 6 номинациях: Web-сайты, презентации; ком-
пьютерная графика; компьютерное видео; компьютерная анимация; ком-
пьютерные программы и в 3 возрастных группах Группа А – от 15 до 20 
лет; Группа В – от 11 до 14 лет; Группа С – от 6 до 10 лет. 

В 2010/2011 году конкурс был посвящен Году учителя и Году Рос-
сийской космонавтики. Предыдущие конкурсы – 65-й годовщине победы 
Великой Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя и 
т. п. В 2010/2011 году на окружной этап конкурса было представлено 821 
проекта, к городскому этапу допущено 276 работ. 

Анализ конкурсных работ последних лет позволяет выявить ряд тен-
денций, характерных для процесса создания, разработки и представления 
школьных проектов гражданско-патриотической направленности. 
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Позитивные тенденции: 
– растѐт количество проектов, основанных на оригинальных идеях, 

требующих реализации принципа междисциплинарности при их создании; 
– растѐт доля проектов, реализованных на основе Web-технологий и 

с использованием анимированных моделей. 
– растѐт число оригинальных проектов, имеющих ярко выраженную 

социальную направленность; 
– растѐт число исследовательских проектов, связанных с изучением 

архивных материалов, посещением памятных мест, проведении журнали-
стских расследований; 

– выполнение коллективных и разновозрастных проектов характер-
но в большей степени для возрастных групп С (от 6 до 10 лет) и В (от 11 до 
14 лет); 

– представление проектов всѐ чаще сопровождается театрализован-
ным представлением, художественным чтением или театрально-музыкаль-
ной композицией; 

негативные тенденции: 
– роль учителя предметника и учителя информатики при выполне-

нии проекта зачастую формальна, в том числе на уровне формулировки 
идеи проекта; 

– увеличивается число проектов, для выполнения которых исполь-
зованы шаблоны и Web-конструкторы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Состояние методической науки таково, что позволяет ставить высо-

кие цели, ведь, соблюдая многие из традиций обучения, она и соответству-
ет времени, а иногда по своим гуманистическим задачам опережает его. 
Современная методика преподавания русского языка, конечно же, отвечает 
задачам обучения, воспитания и развития: она не только сообщает знания 
из области лингвистики, она знает, как их дать, преподнести и почему 
именно так, а не иначе. Методика преподавания русского языка утвержда-
ет ценность языка и ценность культуры, требует уважения к личности и 
формирования языковой личности. Всѐ это так. Между тем ситуация в ми-
ре, вошедшего в эпоху глобализации, такова, что МПРЯ не может оста-
ваться за горизонтом тревожного и тревожащего пространства. Кризис об-
разования уже длится несколько десятилетий. Он охватил многие страны, 
и выхода из него не видно. Председатель комиссии по образованию Гер-
мании Андреас Шлейхер отмечает, что как и немецкие школьники, юные 
россияне, удовлетворительно отвечая на прямо поставленные вопросы, за-
труднялись применять знания в практической задаче. Подрастающее поко-
ление практически не умеет понимать смысл прочитанного текста, анали-
зировать его и использовать полученную информацию [3]. 

Прислушаемся к словам отечественного методиста Е. А. Быстровой, 
которая говорила, что Россия переживает кризис системы социализации 
подрастающего поколения. Под влиянием изменений в различных сферах 
жизни человека меняются ценностные системы. Развитие информацион-
ных и компьютерных технологий, Интернет, развитие процессов глобали-
зации приводят к отходу от духовной культуры России, от национальных 
традиций и ценностей [1, 7]. 

Стремительно снижается общая и речевая культура, грамотность на-
селения. Вот почему важно именно сейчас ответить на вопрос: каким обра-
зом методика может участвовать в преодолении и профилактике социаль-
ного негатива, пагубно действующего на тело и душу нации, одухотворѐн-
ное тело каждого члена социума, каждого живущего. 

Вот некоторые размышления и воздействия через методику препода-
вания русского языка на развитие творческих способностей студентов-
филологов, а через них – на психику растущего ребѐнка. Итак, речь идѐт об 
образовании. Предложим несколько направлений исследования и воздей-
ствия через методику преподавания русского языка на будущего учителя 
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словесника. Первую ступеньку лестницы ОБРАЗОВАНИЕ условно назо-
вѐм «Вдохновение». Для обучающего и обучаемых это означает неведо-
мую силу, ведущую к прозрению, интуиции, а ещѐ речь идѐт о способно-
сти выдвигать новые, неожиданные идеи. Для нас это означает проявление 
исследовательского внимания к проблеме развития творческих личностей, 
специалистов. Что есть творческая (креативная) личность? Присмотримся 
к природе творчества. Известно, что творческие идеи зарождаются в голо-
ве человека. Но где именно? Может быть, один из отделов мозга отвечает 
за них? Ответ оказывается отрицательным. Томографические исследова-
ния свидетельствуют, что в нашем мозге нет «центра творчества». Но судя 
по электроэнцефалограмме, мозг перед появлением неожиданной мысли 
(идеи) сбавляет обороты, как будто «готовится к прыжку». В этот момент в 
головном мозге действуют альфа-волны частотой 10 – 12 герц. Примерно 
то же происходит, когда человека просят сесть, расслабиться, закрыть гла-
за, и он погружается в полудрѐму. Вот тогда в психике обучаемого зарож-
дается вдохновение. Здесь важен ещѐ и опыт мышления человека, в дан-
ном случае преподавателя и студентов. 

Вслед за отечественными и зарубежными психологами мы неодно-
кратно проводили эксперимент, в котором участвовали две группы обу-
чаемых. Одну группу составляли студенты с хорошим опытом мышления, 
будущие специалисты; вторую – люди, далѐкие от педагогики («случай-
ные» студенты). Тех и других просили придумать необычные приѐмы, ис-
пользуемые на уроках и внеклассной работе в школе. Первые справлялись 
с заданием без труда. Они спокойно обдумывали действия преподавателя, 
приборы в это время фиксировали альфа-волны, медленно прокатывав-
шиеся по их мозгу. Участники из второй группы буквально «пыжились», 
пытаясь что-то вообразить, а результат не впечатлял. 

Значит, творческие идеи – это удел профессионалов, которые доско-
нально знают своѐ дело и легко находят оригинальные решения. Причем 
они их предлагают автоматически, одно за другим. Исследователи разли-
чают пять стадий творческого мышления: 

– подготовка; 
– созревание идеи («инкубационный период»); 
– миг озарения; 
– оценка идеи; 
– еѐ применение. 
Если задача не получается, лучше от неѐ на какое-то время отсту-

питься – перестать размышлять. Успокоиться, заняться чем-то посторон-
ним. Всем, наверное, известен тот факт, что Дмитрий Иванович Менделеев 
увидел во сне свою Периодическую таблицу. Подлинное творчество не-
возможно без подобных «передышек», когда в мозгу бессознательно ос-
мысливается накопленная информация. От постоянного напряжения ниче-
го умного в голову не приходит. 
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Именно преподаватель как вдохновитель к творческому подъѐму, 
приливу сил может объяснить будущему профессионалу, в чем приоритет 
метафорического и гиперболического воздействия человека на самого се-
бя, «в масштабе, превосходящем реальность». 

Что ещѐ нужно для развития творчества? Для этого остановимся на 
второй ступеньке системы ОБРАЗОВАНИЕ, обозначенной лозунгом: «На-
до учиться! Увлечѐнно учиться! Много трудиться». Важно с раннего дет-
ства обучать человека так, чтобы он опережал своих сверстников. Это по-
зволит ему вовремя раскрыть свой талант, добиваться успехов. Американ-
ский журналист Малькольм Гладуэлл обратил внимание на то, что на 
творческих людей неизменно распространяется правило «10 тысяч часов». 

Правило «10 тысяч часов» действует в любых сферах жизни: и в фи-
лологии тоже. Суть его заключается в том, что без систематической, упор-
ной работы ничего не добьѐшься, как бы ты ни был талантлив. 

Итак, если человек талантлив, если он много занимается и вдобавок 
ему повезѐт, то он станет мастером своего дела, добьѐтся успеха в жизни – 
успеха в том смысле, какой вкладывает в это слово культурное общество. 
Нельзя давать себе поблажки: только труд, каждый день, каждую неделю, 
каждый год. Учение – это очень интересно. Директор Государственного 
научного центра «Прометей» академик Игорь Васильевич Горынин (один 
из столпов атомной науки и техники) подтверждает этот тезис следующи-
ми словами: «Исследование нового явления или материала превращает че-
ловека в творца. Полученный результат волнует так остро, что человеку, 
далѐкому от науки, который этого не испытывал, можно посочувствовать» 
[2]. 

Мы следим, чтобы у обучаемых накапливались материалы по слож-
ным и необходимым вопросам лингводидактики: новым открытиям, изо-
бретениям учѐных. Осмысление аксиом о бесконечной любви к детям, по-
нимание великой созидательной работы, которая день за днем вершится в 
мозгу каждого ребенка позитивно влияет на процесс самоидентификации 
личности будущего учителя-словесника, – так вторая ступенька в иерархи-
ческой лестнице образования смыкается с первой, возникает взаимоиндук-
ция позитивных смыслов, исходящих от понятий «творческая личность» и 
«большой труд». 

Третья ступенька нашей лестницы ОБРАЗОВАНИЕ также интересна 
и нова. Оказывается, чтобы добиться творческих успехов, надо быть не 
«гением», а «личностью». Но что мы вкладываем в это понятие? На Западе 
широкую известность получила книга «Креативность» американского пси-
холога Михая Чиксентмихайи. В книге даѐтся анализ биографий известных 
людей, который позволяет выявить личностные характеристики, помо-
гающие людям в жизни. Вот эти качества: 

 свобода и гибкость мышления, 
 нонконформизм, 
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 независимое поведение, 
 широкий диапазон интересов, 
 любознательность ко всему новому, 
 всегдашняя готовность к риску. 

Многолетняя работа со студенчеством позволяет охарактеризовать 
творческих людей как сложных личностей, буквально сотканных из проти-
воположностей. Они легко впадают из одной крайности в другую, облада-
ют поразительной энергетикой, но в то же время умеют себя держать в ру-
ках, сохранять спокойствие и некоторую расслабленность. Их энергич-
ность не имеет ничего общего с нервозностью. В качествах одарѐнных 
обучаемых мы выделяем железную дисциплину, сочетающуюся иногда с 
детской непосредственностью, чувство долга, честолюбие, уживаю-
щееся со скромностью, постоянное желание к общению на интересую-
щие их темы… 

Диапазон языковой личности педагога-филолога может и должен 
превышать стандартный, усреднѐнный диапазон «обычного» носителя рус-
ского языка. Впрочем, у филолога в запасе есть и внедренческий спец-
жанр: разговор, рассказ о слове. Причем рассказ о слове, как показывают 
формулировки квалификационных работ студентов, кандидатских диссер-
таций соискателей на учѐную степень, представляет собой исследование 
1) языкового позитива, в частности, позитивных моментов в современном 
разговорном дискурсе, и 2) отнюдь не позитива. К последним относятся: 
«Русские инвективные имена: комплексный анализ», «Контекстуально 
обусловленные лексические средства негативной характеристики челове-
ка», «Эмотивный арготический лексикон» и др. Молодые исследователи, 
естественно, будут продолжать своѐ дело, то есть работать в рамках пейо-
ративных слоѐв разговорного дискурса. Наметившийся дисбаланс отраже-
ния минуса и плюса побуждает филолога к исследованиям языкового по-
зитива, как в плане издания словарей богатств русского языка, так и в пла-
не познания позитивных процессов в современном разговорном дискурсе. 
Что именно подлежит изучению? Какие позитивные процессы и тенденции 
имеют место быть в современной речи? Отвечаем: деминутивы, обраще-
ния, крылатые слова и цитаты, книжные тропы, индивидуально-авторские 
фразеологизмы, генерализованные высказывания в творческих упражнени-
ях в процессе речевой коммуникации. 

Обратимся к деятельности студентов, работавших на занятиях и во 
внеаудиторное время над реконструкцией исчезнувших концептов. Среди 
таких концептуальных лакун выделяем сверхмногодетность, сверхдолго-
летие, личный героизм, профессионализм, терпение, бережливость, 
кротость, благоденствие и т. п. 

Перечисленные концепты чѐтко делятся на два блока. Первый обра-
зует концепты, нацеленные на превышение возможного: сверхмногодет-
ность – рождение более 10 детей, сверхдолголетие – перешагивание через 
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90-летний рубеж при сохранении определѐнной работоспособности, лич-
ный героизм, когда о подвиге, подвижничестве знают только члены семьи 
и друзья, профессионализм как выдающееся владение многими тайнами 
ремесла-мастерства. Об исчезновении концептов первого типа свидетель-
ствует прежде всего жанр семейных родословных, где встречаются факты 
и сверхмногодетности, и сверхдолголетия, и личного героизма. 

Второй блок составляют концепты, нацеливающие на более пози-
тивную оценку себя, окружающих людей и вообще всего окружающего 
(терпение, кротость, бережливость, благоденствие). Об исчезновении 
таких концептов свидетельствуют не используемые современными людь-
ми, не известные им пословицы: 

Час терпеть, а век жить. Вышла замуж – терпи. Бережливость 
лучше прибытка [4, 390]. 

Данный метод – реконструкция исчезнувших понятий – предполага-
ет их детальное исследование, словесное описание, собственную интер-
претацию и, конечно же, их проговаривание. 

Перечнем приведем забытые пословицы, представляющие такой ис-
чезнувший концепт, как благоденствие. Они как бы успокаивают, под-
держивают человека, вспомнившего их, то есть «работают» на благоденст-
вие личности. 

Кто бежит, тот и догонит. Выспишься – помолодеешь. Вперѐд да 
вперѐд, так меньше горе берѐт. Мешай дело с бездельем: с ума не сой-
дѐшь. Своих друзей наживай, а отцовских не утрачивай. Много захочешь – 
пораньше с постели вскочишь. Жаль друга, да не как себя. Один сын – не 
сын; два сына – полсына; три сына – сын. Не по хорошему мил, а по милу 
хорош. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Богатство разум рождает. 
Убыток уму прибыток. Запас мешку не порча. 

Хочется выписывать и выписывать. Анализировать и рассуждать… 
Практика показывает, что перечисленные составляющие педагогиче-

ской науки: творческая личность, труд, реконструкция исчезнувших поня-
тий – возможный вклад МПРЯ в обеспечение компетентности и креатив-
ности учителя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному цик-

лу в структуре основной профессиональной образовательной программы. 
Именно «Математика» становится основой для изучения специальных, 
общепрофессиональных дисциплин на 2 курсе финансово-экономического 
колледжа. Математические знания, умения и навыки являются базой для 
изучения таких дисциплин, как «Экономика предприятия», «Бухгалтер-
ский учет», «Теория экономического анализа» и др. 

Задача преподавания математики в колледже является очень важной 
и сложной. В результате изучения курса студенты должны знать и уметь 
применять математические методы для решения прикладных задач в усло-
виях рыночной экономики. 

Перед каждым преподавателем стоит цель: повысить эффективность 
и качество образовательного процесса. Достичь ее можно через примене-
ние инноваций, реализацию передовых педагогических технологий на уро-
ке математики. 

Современные информационные технологии уже доказали свою эф-
фективность в решении проблемы повышения интереса к предмету на-
глядности, экономии времени учителя, дифференциации и индивидуализа-
ции обучения учащихся, формирования компьютерной культуры подрост-
ков. С установкой в кабинете математики компьютера, проектора и инте-
рактивной доски применение информационных технологий на уроке и во 
внеурочной деятельности сегодня стало делом обычным. Сферы примене-
ния информационных технологий при изучении математики разнообразны. 

Персональный компьютер в образовательном процессе стал первым 
помощником учителя. Его можно использовать практически на всех этапах 
урока. 

Я применяю разные формы цифровых ресурсов. Это мультимедий-
ные презентации, готовые учебные и демонстрационные программы; про-
ектная деятельность; исследовательская деятельность; внеурочная дея-
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тельность. Опишу некоторые, на мой взгляд, удачные аспекты опыта ис-
пользования компьютера на уроках математики. Как и многие другие пре-
подаватели, использование информационных технологий на уроке я от-
крыла для себя с использования мультимедийных презентаций в програм-
ме PowerPoint. Эта программа позволяла самостоятельно подготовить 
мультимедийное пособие к уроку, не требуя глубокой компьютерной гра-
мотности. Используемые презентации позволяют наглядно иллюстриро-
вать учебный материал, анимировать чертежи к задачам. Анимированные 
чертежи позволяют эффективно организовать работу учащихся с графика-
ми, с решаемыми задачами. Использование слайдов заставляет преподава-
телей представлять новый для изучения материал порционно, структури-
рованно, что также способствует его лучшему пониманию (рис. 1). С по-
мощью презентаций удобно проводить устный опрос на уроке, создавая 
ситуации, в которых развиваются внимательность, быстрота реакции, со-
образительность, развивается логическое, абстрактное мышление студен-
тов. Включение элементов игры в задания, даваемые учащимся, воспиты-
вает у них волю, настойчивость, целеустремленность. В таких заданиях, 
как правило, указана цель, а пути ее достижения не определены. Использо-
вание анимации дает возможность корректировать результаты выполнения 
заданий, демонстрировать правильные ответы. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 
Потом я для себя открыла программу Notebook 10, позволяющую ра-

ботать на интерактивной доске. Эта программа мне понравилась больше, 
чем PowerPoint. Она создана специально для применения на уроке препо-
давателем. Эта программа включает в себя Lesson Activity Toolkit 2 – инте-
рактивные заготовки для любой части урока. Это позволяет сделать ярким, 
наглядным весь процесс работы с ней. Я считаю, что в этой программе ра-
ботать проще и быстрее. Можно просто выбрать заготовку и дополнить ее 
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текстом, рисунками, схемами и т. д. Нет необходимости думать об оформ-
лении слайдов, оно уже продумано. Из заготовок я использую анаграммы, 
тесты, кроссворды, все возможные способы проверки знаний. Здесь очень 
удобно задавать фиксированное время на выполнение задания. В програм-
ме Notebook 10 шире возможности при работе с таблицами, формулами. 
Использование интерактивной доски в кабинете позволяет еще сильнее ак-
тивизировать работу на уроке. Пример слайда в программе Notebook 10 
приведѐн на рис. 2. 

Кроме мультимедийных презентаций, я использую программы Excel, 
1C Математический конструктор 3.0, УМК «Живая математика» как на 
уроках алгебры и начала анализа (например, при изучении темы «Преобра-
зования графиков функций»), так и на уроках геометрии (например, при 
изучении темы «Построение сечений в многогранниках»). Эти программы 
позволяют работать с моделями реальных объектов. Компьютерные моде-
ли отражают все существенные признаки реальных объектов, дают мате-
риал для обобщения и абстрагирования, для анализа и синтеза, тем самым 
формируя методы научного мышления студентов (рис. 3, 4). 

 

 

 

Рис. 3 Рис. 4 

 
Работая с компьютерной обучающей программой, студенты весь 

программный материал изучают в определенной последовательности, так 
что изучение каждого нового факта опирается на знание уже изученного и 
в то же время готовит почву для изучения нового. Каждая такая программа 
позволяет выдавать ученику не только учебный материал определенного 
содержания и объема, но и программу процесса его усвоения. Материал 
предлагается в определенной логической последовательности, соответст-
вующей логической структуре темы и запланированному обучающему ал-
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горитму. Применение обучающих программ дает возможность осущест-
вить дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся. Учени-
ки, делающие ошибки, будут продвигаться медленнее, но зато будут чи-
тать дополнительные пояснения и устранять тем самым пробелы в своих 
знаниях. В случае разветвляющегося алгоритма ребята имеют возможность 
самостоятельно выбирать, что и в какой последовательности они будут 
изучать; они могут несколько раз возвращаться к изучаемому вопросу или, 
наоборот, пропустить какой-то, если считают, что они его уже знают. Та-
ким образом, находясь в одном классе, ученики работают как бы по инди-
видуальной программе. 

Для проведения промежуточного и итогового тестирования по изу-
ченным темам я использую программу Айрен. На мой взгляд, это самая 
простая программа для создания тестов и проведения тестирования на уро-
ке. Создается тест с помощью копирования из любого файла текста и ри-
сунков. Можно создавать вопросы с вводом ответа, вопросы на упорядоче-
ние, на соответствие, на классификацию. Можно создавать тесты, состоя-
щие из нескольких разделов, которые могут оцениваться каждый по от-
дельности или вместе. 

Таким образом, даже при отсутствии специальных учебных про-
граммных средств мы получили возможность оснастить свой урок само-
стоятельно подготовленными мультимедийными пособиями. 

В заключение можно сказать, что использование компьютера на уро-
ке позволяет реализовать на практике все психолого-педагогические прин-
ципы. Применение ЭВМ в процессе обучения математике позволяет под-
нять его на качественно новую ступень. 
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E-LEARNING И ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В КОЛЛЕДЖЕ 
 
Колледж МЭСИ ставит своей задачей подготовку специалистов 

высшей квалификации, обладающих глубокими теоретическими и практи-
ческими профессиональными знаниями, для чего предоставляет студентам 
возможность пользоваться не только самыми современными учебниками 
по основным теоретическим и практическим дисциплинам, но и новыми 
компьютерными технологиями в образовании. 

Важнейшим условием конкурентоспособности современного моло-
дого специалиста являются в первую очередь его профессиональные зна-
ния, умение реализовать эти знания на практике, а для этой реализации 
нужна грамотная, культурная речь, логика в изложении, умение свободно 
излагать свои мысли. 

В то же время известно, что школьный уровень подготовки студен-
тов не обеспечивает будущих специалистов необходимыми знаниями по 
культуре речи. Поэтому от преподавателей колледжа требуется разработка 
соответствующих курсов, базирующихся на личностно-ориентированном 
подходе и проблемном обучении, которые отражают основные идеи и 
принципы гуманистической педагогики (М. И. Махмутов, Е. С. Полат, 
И. А. Зимняя, А. Б. Брушлинский, И. Я. Лернер, Т. В. Кудрявцев и др.). 

Применение информационно-телекоммуникационных технологий 
(ИКТ) позволяет реализовать данную задачу в полной мере. 

Определенный опыт использования ИКТ накоплен в МЭСИ, где под-
готовка учащихся осуществляется в формате blended learning (смешанное 
обучение), которое считается в современной методике обучения наиболее 
эффективным способом обучения и суть которого заключается в том, что 
наряду с традиционными формами обучения используется электронное 
обучение (E-learning). 

Такое образование сориентировано на внедрение в учебный процесс 
нетрадиционных моделей обучения, предусматривающих проведение те-
леконференций, работу студентов с информационными полями из разных 
банков знаний, проектные работы, тренинг и другие виды деятельности с 
компьютерными и иными нетрадиционными технологиями. Применение 
этих технологий принципиально меняет способ получения и усвоения зна-
ний, а также взаимодействие между студентом и преподавателем. Источ-
ником информации в данных моделях являются базы данных (образова-
тельное пространство), координатором учебного процесса – преподава-
тель, а интерпретатором знаний – сам студент. Его деятельность меняется: 
от получения знаний – к творческому поиску таковых [3]. 
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Часть учебных материалов по курсу «Русский язык и культура речи» 
размещена в Виртуальном кампусе МЭСИ (http://study.mesi.ru), поэтому 
приспособлена для самостоятельного обучения. 

По сравнению с традиционными методиками учащиеся МЭСИ полу-
чили возможность выбрать для них удобное время и место для изучения 
курса, обмениваться с другими учащимися без необходимости личных 
встреч, иметь доступ к обширному спектру справочного материала по кур-
су. 

Благодаря использованию ресурсов и услуг Интернета для обучения 
культуре речи значительно расширился доступ к аутентичным материалам 
и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видеоформа-
тах. А это, по словам А. Н. Богомолова, позволяет в контексте языкового 
образования создать технологичную обучающую языковую среду для 
формирования совокупности иноязычных компетенций, образовательное 
пространство, передающее социокультурное своеобразие изучаемого лин-
гвосоциума [1, 40]. 

Как источник информации Интернет содержит неограниченное ко-
личество текстовых, звуковых и видеоматериалов (электронные газеты и 
журналы, электронные версии печатных изданий, каталоги библиотек; ар-
хивы, сайты музеев, учебных заведений; транскрипты некоторых телеви-
зионных программ, сценарии кинофильмов, веб-странички известных по-
литических деятелей и деятелей культуры и т. д.). К источникам информа-
ции можно также отнести различные поисковые системы общего назначе-
ния (Google, Рамблер, Яндекс и др.) и специализированные поисковые сис-
темы, порталы и базы данных, систематизирующие ресурсы по определен-
ной тематике и ориентированные на определенный круг пользователей. В 
их число входят, например, справочно-информационный портал Integrum 
World Wide (крупнейшая служба баз данных в России и СНГ); многоязыч-
ная электронная энциклопедия Википедия/Wikipedia; Грамота.ру (круп-
нейший в России портал по проблемам изучения и преподавания русского 
языка); образовательные порталы (веб-порталы для жителей стран ближне-
го и дальнего зарубежья, интересующихся Россией), например, «Русский 
язык для всех»; веб-сайты электронных библиотек (историко-литератур-
ный сайт old-ru.ru; сайт проекта «Мир энциклопедий» encyclopedia.ru) и др. 

Если у учащихся значительно расширился доступ к информации, то 
преподаватели, в свою очередь, получили новые средства контроля над 
процессом обучения студентов. По мнению авторов научной работы «Мо-
дели и алгоритмы вычислительной системы компьютерного тестирования» 
В. И. Нардюжева и И. В. Нардюжева, компьютерный контроль принадле-
жит к одной из самых объективных и быстрых форм контроля [2, 15 – 16]. 
Следовательно, несомненным достоинством компьютерного теста является 
его выполнение и обработка результатов с помощью компьютера, что 
обеспечивает: 
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– незамедлительное и постоянное подкрепление правильности выбо-
ра тестируемого; 

– быструю обработку вводимой информации; 
– полное отсутствие бумажной работы; 
– экономию рабочего времени преподавателя; 
– секретность информации; 
– объективность оценивания выполненных тестовых заданий. 
И, конечно, главным преимуществом данного теста, отличающим его 

от других существующих аналогов, является возможность его выполнения 
на любом электронном носителе (компьютере, мобильном телефоне, 
смартфоне и т. п.), подключенном к интернету. 

Тесты в целом предъявляют менее высокие требования к уровню 
«активности» и «прочности» усвоения знаний. Многие ответы можно вы-
брать за счет пассивного «узнавания» или интуитивного «угадывания». 
Грамотно написанные тесты учитывают это и заманивают студентов в «ло-
вушки», специально предлагая им ложные ответы. 

Электронное тестирование в кампусе проводится во внеаудиторное 
время и включает промежуточное и итоговое тестирование. Условия про-
ведения последнего отличаются от первого более жесткими требованиями: 
сокращается время, отводимое на выполнение теста, при общем увеличе-
нии количества вопросов. Тесты очень важны для организации обучения в 
Интернете, но ими нельзя ограничиваться. Они должны быть обязательно 
дополнены другими формами контроля учебной деятельности. Это связано 
с тем, что тесты имеют свою специфику. С одной стороны, они дают воз-
можность привлечения средств НИТ для стандартизации процедуры кон-
троля и обеспечения объективности оценки знаний студентов, а также по-
зволяют организовать количественный учет знаний студентов, сравнивать 
результаты и количественно описывать прогресс. С другой стороны, с по-
мощью тестов трудно оценить глубину, системность и прочность знаний и 
обобщенных умений (а не только частных навыков). Нужно отметить, что 
тесты малоприменимы для выявления системы знаний студентов, они не 
могут показать, может ли студент применить свои знания в новых услови-
ях, логически обосновать свое решение и пр. Высокий тестовый балл не 
указывает, как правило, на степень умения самостоятельно и творчески 
мыслить. Кроме того, без специальных мер защиты тест легко фальсифи-
цировать. 

Поэтому электронное тестирование – только один из видов кон-
трольных мероприятий педагогического мониторинга в целом. Наряду с 
тестами предполагается проведение лабораторных и контрольных работ по 
курсу. Баллы, полученные учащимися за выполнение каждого вида работ, 
заносятся в электронный журнал успеваемости, находящийся в кампусе. 

Виртуальный кампус позволяет осуществлять электронную комму-
никацию как в синхронном, так и в асинхронном режимах с использовани-
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ем различных форматов: текстового (электронная почта, форум), аудио- 
или видеоформата (видеоконференции, голосовая почта, пересылка звуко-
вых и видеофайлов). В настоящее время в педагогических технологиях в 
целом и в курсе «Русский язык и культура речи» в частности широко ис-
пользуется такой вид представления учебного материала, как презентации 
в PowerPoint, что, несомненно, усиливает динамизм, информативность и 
эффективность занятий, предоставляет возможность самостоятельной ра-
боты учащихся с подобного рода ресурсами. В свою очередь, презентации, 
созданные учащимися, – это хороший показатель уровня сформированно-
сти навыков отбора и систематизации материала, способов компрессии 
текста, общей языковой и компьютерной культуры. Как показывает прак-
тика, современные представители поколения Digital Natives не испытыва-
ют проблем с технической стороной создания презентаций. К сожалению, 
этого нельзя сказать о содержательной стороне презентаций: 

– не всегда корректна информация, размещаемая на слайде; 
– неправильны классификации явлений; 
– не проявлено должного внимания к датам; 
– неточно употребление терминов и определений, комментирование 

их; 
– неверно произведено цитирование; 
– избыточен текст слайда и т. д. 
На развитие умений продуцировать небольшое по объему, но емкое 

по содержанию монологическое высказывание, а также на закрепление на-
выков грамотного письма направлено on-line общение в форуме. В течение 
семестра в кампусе проводятся 2 – 3 форума по тематическому или про-
блемному вопросу, например: «Согласны ли Вы с утверждением, что Ин-
тернет – это бог?», или «Прочитайте статью О. Семенец “А Васька слуша-
ет да ест” (текст статьи помещен в разделе кампуса “Материалы курса”) и 
письменно выразите свою точку зрения по затронутой автором проблеме», 
и т. д. Активность учащихся оценивается в баллах, которые суммируются в 
конце семестра с баллами, набранными за выполнение других работ, по-
этому участие в обсуждении тех или иных поставленных вопросов обяза-
тельно. 

Перечисленные особенности определяют преимущества смешанного 
обучения перед другими формами получения образования, а, следователь-
но, и интерес к новым технологиям в обучении русскому языку и культуре 
речи. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Сегодня нельзя представить современное общество без компьютер-

ных технологий. Они нашли широкое применение во всех областях нашей 
жизни. При этом одно из приоритетных направлений процесса информати-
зации современного общества – информатизация образования. 

Образование является важнейшим фактором формирования нового 
качества экономики и общества. Система образования должна принять ди-
намичный характер с минимальным запаздыванием относительно нарабо-
ток науки. 

Осуществление модернизации образовательного процесса призвано 
повысить качество образовательного процесса, обеспечить его доступ-
ность, укрепить те направления в его организации, содержании и педаго-
гических технологиях, которые становятся наиболее актуальными в совре-
менных условиях [1, 9]. 

Традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике 
формы физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью не отве-
чают современным требованиям и должны быть заменены новыми, более 
эффективными. 

Сегодня, как никогда раньше, назрела необходимость поиска путей и 
направлений модернизации системы образования в области физической 
культуры. И одним из приоритетных направлений является использование 
современных информационных технологий в образовательном процессе [1, 
121]. 

Введение курса информатики и вычислительной техники привело к 
оснащению образовательных школ компьютерными классами и созданию 
предпосылки к применению компьютеризованных технологий в препода-
вании других предметов, в частности физической культуры. Использова-
ние новых информационных технологий, интернет-ресурсов позволяет 
учителю достичь максимальных результатов в решении многих задач [2, 
93]. 
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Компьютер значительно расширяет возможности предоставления 
информации. Применение цвета, графики, мультипликации, звука – всех 
современных средств видеотехники – позволяет воссоздавать реальную 
обстановку деятельности. 

Одним из приоритетных направлений работы Старооскольского ин-
дустриального техникума является повышение качества образования через 
использование информационных технологий на уроках и внеклассных за-
нятиях наряду с традиционными формами обучения [3, 31 – 36]. 

В техникуме имеются все условия для проведения уроков с исполь-
зованием ИКТ: интерактивная доска, мультимедийный проектор, компью-
тер. Использование компьютера на занятиях физической культурой спо-
собствует быстрому усвоению теоретического материала, а получение зна-
ний и двигательных навыков становится интереснее и многообразнее. 

На первом курсе в техникуме закладываются основы техники специ-
фических двигательных действий (передача мяча, нападающий удар, бло-
кирование и подача мяча в волейболе, низкий старт в легкой атлетике и 
др.), которые будут востребованы в течение всего процесса обучения [5, 
55]. Важно, что для освоения двигательных действий необходимо с самого 
начала создать правильное представление о технике движений. Все то, что 
изучается вначале, закрепляется особенно прочно, и впоследствии не тре-
буются усилия для какого-либо переучивания. 

Использование компьютера позволяет формировать у студента пра-
вильное представление о технике двигательного действия. Обучающиеся 
получают возможность составлять целостные двигательные действия из 
отдельных элементов, успешно переносить теоретические знания по вы-
полнению упражнений на практику. Поэтому на первых занятиях по каж-
дому разделу просматриваются обучающие видеоролики по технике изу-
чаемого вида спорта. Данные материалы способствуют улучшению усвое-
ния двигательных навыков. Однако полное освоение и коррекция навыков 
возможны лишь при запечатлевании собственных ошибок и погрешностей. 
На последующих занятиях проводится цифровая видеосъемка выполнения 
различных технических элементов; например, при обучении игры в волей-
бол проводится съемка подач мяча, приема и передач. Затем просматрива-
ются образцы с учебного диска и собственная видеозапись в замедленном 
режиме и производится анализ и разбор ошибок и неточностей с одновре-
менной их коррекцией. Причем самооценка формируется адекватная. 

Большое значение видеосъемка имеет при обучении гимнастическим 
элементам: кувырку вперѐд, назад, мостику, опорному прыжку [4, 91]. 
Обучающиеся не могут увидеть себя со стороны, увидеть свои ошибки и 
недочеты, а при просмотре видеозаписи ученики намного быстрее исправ-
ляют свои ошибки. Использование данного метода позволяет проводить 
процесс обучения сложным элементам быстрее и эффективнее, чем при 
традиционных формах обучения. 
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С целью повышения интереса студентов к занятиям физической 
культурой используются электронные презентации. Это позволяет сделать 
урок физической культуры более интересным, наглядным и динамичным. 
Проблема создания электронных учебных пособий по физической культу-
ре, к которым относятся и учебные презентации, на сегодняшний день 
весьма актуальна. Их использование позволяет значительно повысить про-
изводительность обучения, так как одновременно задействованы зритель-
ный и слуховой каналы восприятия. Использование электронных презен-
таций способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемо-
го материала. 

Наличие конспектов в виде тематических электронных презентаций 
предоставляет возможность организации самостоятельной работы обу-
чающихся с подобного рода ресурсами. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретиче-
ского материала, на который выделяется минимальное количество часов, 
поэтому использование электронных презентаций и компьютерных тестов 
также позволяет эффективно решить и эту проблему [6, 239 – 242]. Пред-
лагаемые формы приводят к повышению мотивации, росту эмоциональной 
выразительности урока. 

Электронная презентация содержит обширный теоретический мате-
риал для изучения физической культуры. Но не менее важен и тот стимул, 
который несѐт в себе процесс подготовки электронной презентации к уг-
лубленному изучению предмета. Кроме того, понятия и абстрактные по-
ложения до сознания учащихся доходят легче, когда они подкрепляются 
конкретными фактами, примерами и образами, и потому для раскрытия их 
необходимо использовать различные виды наглядности. Именно поэтому в 
учебных презентациях текстовая информация сведена к минимуму и заме-
нена схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, касающимися фи-
зической культуры и спорта. 

Информационная технология обучения является новой методической 
системой, позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как 
субъект обучения, а компьютер – как средство обучения. Практически не-
оспоримым является факт, что дизайн презентаций оказывает самое непо-
средственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия ма-
териала, утомляемость, делает материал более приемлемым и доступным 
учащимся. 

Использование информационных технологий позволяет организовать 
эффективную поисковую, исследовательскую работу студентов. Например, 
под руководством учителя физической культуры подобрать комплекс спе-
циальных, общеукрепляющих либо адаптивных упражнений индивидуаль-
но для каждого студента, а затем реализовать разработанные комплексы в 
виде медиапродукта: обработать иллюстрации, подобрать музыку, создать 
текстовое сопровождение. На протяжении работы по проекту у студентов 
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развиваются навыки работы с цифровой аппаратурой и опыт свободного 
использования информационных технологий, формируется аналитическое 
мышление; ребята получают возможность детально изучить и анализиро-
вать технику двигательного действия. 

На протяжении всего проекта студенты постоянно пользуются соб-
ственными индивидуальными комплексами упражнений, продолжая мони-
торинг собственного физического развития, фиксируя результаты измене-
ний показателей физического развития и физической подготовленности. 

На уроке учащиеся учатся анализировать результаты собственной 
деятельности, принимать решения на основе анализа данных, у них фор-
мируется адекватная самооценка. Совместная работа учителя физической 
культуры и ученика предполагает дальнейшее развитие и расширение 
представленного проекта с использованием информационных технологий 
в свете формирования здорового образа жизни. 

Использование компьютерных технологий позволяет также повы-
сить эффективность и объективность проведения тестирования теоретиче-
ских знаний учащихся. Компьютерная программа сама приведет множест-
во примеров, сосчитает правильные ответы и выставит объективную оцен-
ку. Компьютер всегда непредвзят, это независимый эксперт. 

Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе по 
физической культуре имеет ряд преимуществ: 

– повышается эффективность восприятия учебного материала, свя-
занного с двигательной деятельностью; 

– реализовываются требования теоретических и методических разде-
лов учебных программ посредством самостоятельной внеурочной учебной 
работы учащихся; 

– тестирование теоретических знаний по физической культуре про-
водится более эффективно и объективно; 

– повышается уровень учебной работы студентов; 
– происходит формирование личности, подготовленной к комфорт-

ной жизни в условиях информационного общества. 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ВУЗА ПО РАБОТЕ 

СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ И АБИТУРИЕНТАМИ 
 
Сегодня стало очевидно: успешное развитие системы отечественного 

высшего профессионального образования невозможно без расширения 
взаимодействия между средней школой и ВУЗом. Наиболее эффективной 
формой такого взаимодействия с точки зрения отбора молодежи для даль-
нейшей профессиональной подготовки являются специализированные 
учебно-научные центры, профильные школы и лицеи при высших учебных 
заведениях, профильные классы в непрофильных общеобразовательных 
школах. Еще М. В. Ломоносов более двух столетий назад писал: «При 
университетах должна быть гимназия, без которой университет как пашня 
без семени. Здесь следует преподавать школьные предметы так, чтобы 
вышедшие оттуда должны быть способны приступить к занятиям высшего 
порядка в университете». Однако многие ВУЗы в силу ряда причин не 
имеют возможности организовать такого рода профильные школы или 
классы. В этом случае проблемы отбора и набора абитуриентов могут быть 
решены с помощью организации профильного обучения старшеклассников 
из непрофильных школ на базе ресурсного центра ВУЗа [1, 2]. 

Прежде всего необходимо дать четкое определение того, что пони-
мается под термином «ресурсный центр ВУЗа по работе со старшекласс-
никами и абитуриентами», определить цели, задачи и формы его деятель-
ности, а также необходимый объем педагогических, технических и инфор-
мационных ресурсов. 

Ресурсный центр ВУЗа по работе со старшеклассниками и абиту-
риентами – структурное подразделение современного университетского 
комплекса, целями и задачами которого являются: 
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 профориентационная работа с молодежью и помощь в профессио-
нальном самоопределении; 

 организация профильной подготовки по учебным дисциплинам, 
необходимым для дальнейшего обучения в системе высшего профессио-
нального образования; 

 выявление и отбор способных, талантливых молодых людей; 
 разработка методического обеспечения учебного процесса (мето-

дические рекомендации, учебно-методические пособия, УМК, анализ при-
меняемых в обучении методик и др.). 

Очевидно, что создание и эффективное функционирование такого 
ресурсного центра для реализации перечисленных целей и задач в совре-
менных условиях невозможно без использования ИКТ, электронных 
средств обучения и технологий дистанционного обучения, поэтому еще 
одной важной задачей является: 

 разработка соответствующих дидактических материалов: обучаю-
щих компьютерных программ, систем электронного тестирования и т. д. 

Среди различных форм деятельности такого центра можно выделить 
следующие: 

 Организация очного обучения старшеклассников непосредственно 
на территории ВУЗа с привлечением преподавателей ВУЗа. 

 Организация заочного обучения старшеклассников из территори-
ально отдаленных от ВУЗа районов, в том числе и с применением совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (выезд препода-
вателей для проведения занятий, обучающие электронные курсы, web-
семинары и т. д.). 

 Создание профильных классов на базе территориально доступных 
средних общеобразовательных школ, совместная работа с учителями этих 
классов. 

 Проведение предметных олимпиад, летних школ, лекций для уча-
щихся с привлечением ведущих специалистов и ученых, работающих как в 
данном ВУЗе, так и других научных организациях. 

 Индивидуальная работа со способными детьми, привлечение 
старшеклассников к исследовательской работе, ведущейся на базе ВУЗа. 

 Работа с учителями средних общеобразовательных школ по по-
вышению уровня их профессиональной компетенции либо в рамках терри-
ториальных методических объединений учителей-предметников, либо в 
системе дополнительного профессионального образования учителей. 

Для осуществления такой деятельности ресурсный центр ВУЗа дол-
жен обладать широкими педагогическими, информационными и техниче-
скими возможностями. Наиболее важные, на наш взгляд, требования к ука-
занным ресурсам приведены ниже. 
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Педагогические ресурсы. Наиболее строгие требования должны 
предъявляться к уровню профессиональной компетентности преподавате-
ля. Среди них можно выделить следующие: 

 Владение суммой предметных знаний в объеме как «Стандарта 
среднего (полного) общего образования. Профильный уровень», так и в 
объеме требований, предъявляемых к уровню знаний абитуриента данного 
ВУЗа по конкретной специальности или группе специальностей, уровню 
знаний студента младших курсов. 

 Умение выполнять функции координатора и партнера в обучении. 
 Владение как стандартными, так и нестандартными методиками 

преподавания, в том числе с применением ИКТ и электронных средств 
обучения в процессе очного обучения. 

 Владение навыками проектирования систем учебных задач для ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся под конкретные дидактиче-
ские цели. 

 Владение техникой (методами и приемами) индивидуальных и 
групповых, очных и индивидуальных консультаций. 

 Владение суммой знаний о современном состоянии той или иной 
отрасли научной или практической деятельности человека, о психолого-
педагогических основах выбора профессии, умение осуществлять на осно-
ве этих знаний профориентационное консультирование учащихся. 

 Умение осуществлять единство учебной, социально-коммуника-
тивной и профориентационной сред. 

Информационные ресурсы. На наш взгляд, необходимым требовани-
ем к информационным ресурсам является наличие взаимосвязанной систе-
мы, объединяющей следующие объекты: 

 учебные и дидактические материалы на бумажных носителях; 
 обучающие электронные курсы на основе модульной технологии, 

позволяющие формировать индивидуальные образовательные траектории; 
 электронная система контроля успеваемости и оценки качества 

знаний, производящая статистическую обработку результатов по различ-
ным образовательно-значимым параметрам; 

 система обратной связи «ученик – преподаватель» на основе как 
очных консультаций, так и электронных средств связи (web-консультации, 
e-mail и т. д.); 

 библиотечный комплекс, включающий в себя электронный каталог 
библиотеки ВУЗа, библиотеку ВУЗа, связь с электронными библиотеками 
других учебных и научных учреждений. 

Технические ресурсы. Для осуществления в полном объеме всех опи-
санных выше форм деятельности, а также для обеспечения учебного про-
цесса необходимыми источниками информации ресурсный центр ВУЗа 
должен обладать следующими техническими возможностями: 
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 Наличие квалифицированного административного персонала, спо-
собного осуществлять работу по набору учащихся на различные формы 
обучения. 

 Наличие квалифицированного технического персонала, способно-
го разрабатывать электронные средства обучения, соответствующие по-
ставленным преподавателем дидактическим целям, оперативно вносить 
изменения в эти разработки, осуществлять функции системного админист-
ратора. 

 Наличие в ВУЗе соответствующей материально-технической базы 
(аудиторий с компьютеризированным рабочим местом преподавателя, 
мультимедийными комплексами, интерактивными досками, компьютер-
ных классов и т. д.). 

 Наличие развитой IT-инфраструктуры, включающей в себя теле-
коммуникационные сети, серверы, аппаратные ресурсы и т. п. 

Создание ресурсного центра на базе ВУЗа для реализации профиль-
ной подготовки старшеклассников и абитуриентов с применением дистан-
ционной формы обучения является одной из педагогически целесообраз-
ных попыток решить основные задачи современной системы образования, 
в частности, задачу развития у учащихся навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности, работы с информацией, формирования основ критиче-
ского мышления [3], а также обеспечить качественную подготовку уча-
щихся к итоговой государственной аттестации и успешной учебе в ВУЗе 
[4]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Современный образовательный процесс характеризируется все 

большей интенсификацией учебной деятельности школьников при сохра-
нении (и даже увеличении) степени эффективности процесса обучения. В 
силу этого все большее внимание уделяется информатизации образования, 
разработке и внедрению в учебный процесс информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), что требует обновления научной, методиче-
ской и материальной базы обучения и воспитания на всех уровнях образо-
вательного процесса. 

Наиболее существенный критерий эффективности ИКТ – значитель-
ное повышение интенсивности обучения без потери глубины и полноты 
знаний, умений и навыков с одновременным сохранением фундаменталь-
ности образования. Однако необходимо помнить, что электронные ресур-
сы образовательного назначения – это не просто беспрецедентное средство 
обучения, призванное помочь учителю и учащимся наиболее эффективно 
решать задачи обучения и воспитания. Еще на заре развития и внедрения 
компьютерных технологий в сферу образования Б. С. Гершунский указы-
вал, что «…было бы серьезной ошибкой считать, что компьютерное обу-
чение призвано лишь облегчить учение. Речь идет о другом – в условиях 
рационально осуществляемой компьютеризации учение приобретает новое 
качество, оно становится интеллектуально более богатым, творческим, но 
отнюдь не более легким, чем в условиях традиционного безмашинного 
обучения» [2, 180]. Поэтому как разработчики программных продуктов, 
так и учителя должны ориентироваться на педагогическую теорию, науч-
но-методические основы обучения в той или иной предметной области, 
учитывать их с целью наиболее эффективного применения в учебном про-
цессе. 

Одной из наиболее трудных областей применения компьютерных 
технологий обучения является, на наш взгляд, область языкового образо-
вания школьников, поскольку многие языковые явления и факты принци-
пиально неформализуемы, ими невозможно овладеть с помощью жестко 
установленных алгоритмов. Так, Э. Г. Азимов подчеркивает: «Естествен-
ный язык невозможно полностью описать с помощью алгоритмических 
процедур. Это связано с <…> асимметричностью языкового знака, контек-
стной обусловленностью семантики, различными типами языковой много-
значности. Многие специалисты высказывают серьезные сомнения в воз-
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можности формализации естественного языка даже в случае появления но-
вого поколения компьютеров» [1, 15]. Однако, продолжает далее автор, «в 
то же время изучение языка, постижение его закономерностей путем по-
следовательных операций с языковыми средствами, построенных на фор-
мально-логических основах, может дать значительный эвристический эф-
фект» [там же, 16]. 

Данное утверждение подкреплено практикой внедрения компьюте-
ризированного обучения русскому языку (и РКР, и РКИ), многочисленны-
ми исследованиями в области компьютеризации обучения (Э. Г. Азимов, 
О. И. Руденко-Моргун, З. П. Ларских, Ю. Г. Федотова, Г. И. Пашкова, 
В. Ю. Тимонина, М. Л. Емельянова, В. Н. Поляков, Т. Ф. Крушинская, 
В. А. Чибухашвили, В. В. Яхненко, И. Кечкеш и др.). В настоящее время 
уже является неоспоримым тот факт, что компьютер в состоянии «обу-
чать» не только отдельным грамматическим формам, но и позволяет уча-
щимся успешно овладевать орфографическими и пунктуационными пра-
вилами, усваивать значение слова (в том числе – с учетом его многознач-
ности), определять его лексическую валентность и сферу употребления. 
Более того, ученые утверждают, что благодаря переносу ряда интеллекту-
альных навыков овладения закономерностями построения и функциониро-
вания языковой системы, оперирования языковыми единицами, достигает-
ся определенный прогресс и в развитии устной речи учащихся. Необходим 
лишь творческий подход учителя, владение научной теорией, соблюдение 
ряда методических условий применения программных педагогических 
средств на уроке. 

В силу того, что использование любого программного продукта об-
разовательного назначения теснейшим образом связано с целями и содер-
жанием учебного материала изучаемой предметной области, непременным 
условием эффективного использования ППС будет его неразрывная связь с 
изучаемым программным материалом по русскому языку и адекватность 
дидактической цели урока. 

Проиллюстрируем данное положение кадром из обучающей компь-
ютерной программы по культуре речи, разработанной нами для учащихся 
начальной школы. 

Программа предполагает работу по овладению младшими школьни-
ками орфоэпической нормой. Однако, прежде чем приступить к усвоению 
постановки ударения в ряде наиболее «ошибкоопасных» слов, учащимся 
практическим путем предлагается познакомиться с некоторыми функция-
ми русского ударения. После выявления смыслоразличительной функции 
ударения учащимся предлагается выполнить небольшое задание по орфо-
графии, чтобы выяснить еще одну функцию ударения, без которой невоз-
можно овладеть навыками правописания безударных гласных в корне сло-
ва: их написание проверяется лишь с помощью ударения. 
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Таким образом, дидактическая цель данной программы – овладение 

учащимися акцентологической нормой – и дидактическая цель урока, про-
водимого во 2 классе с использованием компьютерной обучающей про-
граммы по теме «Безударные гласные в корне», тесно связаны друг с дру-
гом и взаимодополняют друг друга. 

В подобном подходе к созданию и применению программных педа-
гогических средств проявляется синергизм педагогического воздействия, 
на который указывала И. В. Роберт, позиционируя данный феномен как 
«результат комбинированного действия составляющих его факторов и 
(или) влияний, при котором суммированный эффект превосходит дейст-
вие, оказываемое каждым из них в отдельности» [3, 129]. Именно синер-
гизм педагогического воздействия является важнейшим условием успеш-
ности и наибольшей эффективности использования компьютерных техно-
логий в учебном процессе, в частности, при обучении русскому языку и 
культуре речи. 

Поэтому для достижения наибольшей эффективности применения на 
уроках русского языка электронных образовательных ресурсов (независи-
мо от их типа: будь то интерактивная доска, компьютерная программа или 
электронный учебник), необходимо, чтобы: 

– содержание учебного материала (контента) ППС отвечало требова-
ниям учебной программы и обеспечивало подготовку школьника в изучае-
мой предметной области не ниже требований, предъявляемых образова-
тельным стандартом; 

– обучающие компьютерные программы не дублировали учебник и 
другие средства обучения, но предоставляли ученику возможность озна-
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комления с альтернативными объяснениями языковых явлений и способа-
ми учебной деятельности; 

– при работе с интерфейсом программы у обучаемого (пользователя) 
не возникало затруднений во избежание излишних затрат времени и сил на 
изучение правил работы с ППС; 

– не использовались большие массивы печатного текста на экране 
монитора: это снижает эффективность обучающих возможностей компью-
тера, поскольку печатным вариантом пользоваться удобнее; 

– обучающие компьютерные программы содержали иллюстративный 
материал, видеофрагменты, анимацию, по возможности, – имели аудиосо-
провождение, что позволит привлечь внимание учащихся и активизиро-
вать их познавательную деятельность, задействовать все каналы воспри-
ятия; 

– урок с использованием ППС был не только информативно насы-
щен, но и способствовал внедрению активных методов обучения и повы-
шению мотивационной составляющей процесса учения; 

– управление учебно-познавательной деятельностью учащихся было 
организовано в соответствии с принципами систематичности, осознанно-
сти и максимальной индивидуализации в обучении. 

Таким образом, учет ряда требований и соблюдение важнейших ус-
ловий использования ППС на уроках русского языка позволит учителю 
создавать наглядные и информационно более насыщенные уроки, с наи-
большим обучающим эффектом использовать широкие возможности ком-
пьютера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
Информатизация в сфере образования относится к числу крупно-

масштабных инноваций и является одним из основных направлений при-
оритетного национального проекта «Образование». 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании определяется рядом факторов. Во-первых, внедрение ИКТ в 
образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накоп-
ленного технологического и социального опыта человечества от поколения 
к поколению. Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и 
образования, позволяют будущему специалисту успешнее и быстрее адап-
тироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменени-
ям. В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в обра-
зование является важным фактором создания системы образования, отве-
чающей требованиям информационного общества и процессу реформиро-
вания традиционной системы образования в свете требований современно-
го индустриального общества [2, 67]. 

ИКТ затрагивают все сферы общества: образования, науки, культу-
ры, связи, но, пожалуй, наиболее сильное позитивное воздействие они ока-
зывают на образование, так как «открывают возможности совершенно но-
вых методов преподавания и обучения» [1, 5]. 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению ново-
го поколения информационных образовательных технологий, которые по-
зволили повысить качество обучения, более эффективно взаимодейство-
вать педагогам и обучаемым с вычислительной техникой. По мнению мно-
гих специалистов, новые информационные образовательные технологии на 
основе компьютерных средств позволяют повысить эффективность заня-
тий на 20 – 30 % [3, 44]. Внедрение компьютера в сферу образования стало 
началом революционного преобразования традиционных методов и техно-
логий обучения. В Стерлитамакском техникуме физической культуры со-
держание основных компонентов информационной подготовки служит ба-
зой для формирования основ информационной культуры будущего спе-
циалиста, познавательного интереса. Основными направлениями исполь-
зования современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности специалистов по физической культуре и спорту является соз-
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дание и использование программ контроля и самоконтроля знаний по раз-
личным спортивно-педагогическим дисциплинам; обучающие программы; 
создание и использование баз данных; моделирование компьютерных со-
ревнований; использование информационных технологий для обслужива-
ния соревнований; использование информационных технологий в органи-
зации и проведении научных исследований; автоматизированные методы 
спортивно-педагогической деятельности; автоматизированные методы 
функциональной диагностики; организацию дистанционного обучения и 
т. д. [4, 7]. 

ИКТ в обучении являются удобным инструментом, грамотное владе-
ние которым помогает красиво, эффектно и доступно представлять уча-
щимся сложный материал, особенно это касается графики и иллюстраций. 
Более того, современные компьютерные средства позволяют создавать 
тренажеры, модели и лабораторные работы, неосуществимые в реальных 
условиях. Особенно важно их применение в тех случаях, когда нельзя 
осуществить прямой эксперимент. Примером может служить демонстра-
ция с помощью компьютера кинетических процессов в газах, молекуляр-
ных явлений в жидкостях, квантовых явлений в микромире и т. п. [6]. Про-
граммы, используемые в учебном процессе, помогают демонстрировать 
различные материалы, выступают в роли лабораторной установки для про-
ведения лабораторной работы, тестируют учащихся. Наиболее показатель-
на в этом плане система «Кирилл и Мефодий», предназначенная для про-
верки знаний и подготовке к экзаменам. Эти задачи программа выполняет 
прекрасно [5]. Стоит отметить, что уже появляются программы, позво-
ляющие удобно и достаточно свободно оперировать обучающим контен-
том, конструировать свои собственные лекции с его использованием, экс-
портировать и импортировать отдельные файлы разных форматов. Исполь-
зование компьютерной технологии при изучении предметов открывает 
широкие возможности для создания и использования сложного наглядно-
демонстрационного сопровождения на уроке. Кроме того, при повторении 
пройденного материала учащиеся самостоятельно могут воспроизводит все 
демонстрационные эксперименты, которые преподаватель показывал на 
уроке. При этом он может прервать эксперимент, остановить его или по-
вторить ту часть, которая плохо усвоилась. Такой подход развивает ини-
циативу и способствует повышению интереса учащихся к изучаемому 
предмету [7, 86]. Большую помощь при подготовке и проведении уроков 
оказывает преподавателю пакет Microsoft Office, который включает в себя 
кроме известного всем текстового процессора Word еще и систему баз 
данных Access и электронные презентации PowerPoint. Уроки, составлен-
ные при помощи PowerPoint зрелищны и эффективны в работе над инфор-
мацией. 
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Преимущества использования ИКТ: 
1. индивидуализация обучения; 
2. интенсификация самостоятельной работы учащихся; 
3. рост объема выполненных на уроке заданий; 
4. расширение информационных потоков при использовании Internet; 
5. повышение мотивации и познавательной активности за счет раз-

нообразия форм работы, возможности включения игрового момента. 
Компьютер дает преподавателю новые возможности, позволяя вме-

сте с учащимся получать удовольствие от увлекательного процесса позна-
ния, не только силой воображения раздвигая стены аудитории, но с помо-
щью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. 
Такое занятие вызывает у учащихся эмоциональный подъем, даже от-
стающие учащиеся охотно работают с компьютером. 

Примером успешной реализации ИКТ стало также появление интер-
нета – глобальной компьютерной сети с ее практически неограниченными 
возможностями сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально 
каждому пользователю. Первые шаги по внедрению интернета в систему 
образования показали его огромные возможности для ее развития. 

У информационных технологий, наряду с очевидными преимущест-
вами, есть и оборотная сторона. Наши учащиеся испытывают информаци-
онную и психическую нагрузки вследствие необдуманного использования 
Интернет-технологий. Поэтому важнейшую роль в настоящее время игра-
ют разработка здоровьесберегающих технологий в образовании и воспита-
ние образованного и здорового поколения. 

Целями применения НИТ не является полностью замена традицион-
ного обучения, а улучшение его путѐм возбуждения интереса, побуждения 
к открытиям и к экспериментированию. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Ключевыми процессами, характеризующими мировое развитие со-

временного общества, являются глобализация и информатизация, создаю-
щие условия для ускоренного развития ресурсного капитала человека. В 
новых социально-экономических обстоятельствах образование призвано 
решать актуальную задачу – подготовку специалистов к жизни и деятель-
ности. Для разрешения данной проблемы требуются существенные ново-
введения в педагогической практике учащихся общеобразовательных уч-
реждений (школы, лицея, гимназии, колледжа). В связи с этим возникает 
потребность общества в изменении образовательной парадигмы, направ-
ленной на «качества человека» и «качества специалиста», поиск новых 
технологий обучения. 

На данном этапе приоритетная роль отводится дистанционному об-
разованию, строящемуся на принципе самостоятельности обновления зна-
ний в различных областях в процессе активного взаимодействия учителя и 
учащегося. Актуальным становится технология дистанционного обучения 
как одна из современных информационных технологий, используемая при 
изучении различных предметов. В нашем исследовании мы попытались 
внедрить данную технологию в средней общеобразовательной школе № 5 
г. Железнодорожного Московской области (МОУ СОШ № 5) на уроке ин-
форматики и ИКТ, в эксперименте участвовали учащиеся 9 класса. 

Основой методологии продуктивной учебной деятельности учащих-
ся, в нашем представлении, является организационная форма самостоя-
тельного учения – метод проектов, который зародился в Америке в 1824 
году. 

В педагогической литературе термин «метод проектов» впервые по-
является в 1908 – 1910 годах в описаниях практики «домашних проектов», 
вводится в практику организации обучения в опытных и частных школах. 
В 1911 году Бюро воспитания США легитимирует термин «проект», кото-
рый закрепляется в американской педагогике. Метод проектов – одна из 
форм организации обучения, основанная на прагматической педагогике. 
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Она предоставляет возможность учащимся самим определять те или иные 
практические задания (проекты) и в процессе их выполнения приобретать 
знания и навыки на основе принципа гуманизации. В нашем исследовании 
ведущей технологией в педагогической деятельности является технология 
проектного обучения, строящаяся на современном проектно-технологиче-
ском типе организационной культуры. При данной технологии учащимися 
определяются целеполагание (сами проектируют) и целевыполнение (сами 
выполняют) интересующие их учебные проекты. 

На начальном этапе мы выявили уровень образованности учащихся в 
области информатики и ИКТ, используя ИКТ-тестирование для 9-х клас-
сов, проводимое в ряде регионов России в рамках реализации проекта 
ИСО. Вопросы, предлагаемые в тесте, определяют способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для дос-
тупа к информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, а также 
для ее продуцирования и передачи/распространения. 

В тестировании учащихся 9 класса мы использовали закрытую фор-
му. Она предполагает наличие вариантов с одним правильным ответом, 
который испытуемый должен выбрать. К разновидностям закрытой формы 
относят представленные тесты на соответствие и тесты на установление 
правильной последовательности. 

В качестве основы мы взяли «Универсальный тест» (версия 3.1.0.7) – 
это группа программ и баз данных (тестов), предназначенных для автома-
тизации обучения и контроля знаний учащихся (школьников и студентов) 
по различным предметам и проверки уровня профессиональной подготов-
ки сотрудников различных предприятий. Класс разделили на две группы, 
каждая группа занимается со своим учителем. 

Для выявления компьютерной грамотности мы предложили учащим-
ся 9 класса тест (65 вопросов), разработанный учителем информатики 
МОУ СОШ № 3 Н. Л. Шураковой. С этой целью на листке бумаги был со-
ставлен список учащихся (первая колонка), записан электронный адрес 
(вторая колонка), ошибки (третья колонка). 

Результаты тестирования показали, что 64 % тестируемых сдали тес-
ты на оценку «удовлетворительно», 22 % – «хорошо», 14 % – «отлично». 
Большинство ошибок ученики допустили в вопросах, касающихся офис-
ных приложений MS Office. 

Следующий этап посвящен созданию проектов. Учащимся были 
предложены темы проектов на выбор. Все проекты, созданные учениками, 
а также их сопровождение, доставка и оценка производились на основе 
модели сетевого обучения при использовании сети Интернет посредством 
электронной почты. 

1. Новости компьютерного мира. Тип проекта: информационный, 
общий. Планируемый результат: создание учеником презентации проекта 
с подборкой сообщений, иллюстраций, заметками из периодической прес-
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сы. Цель: закрепить навыки управления информационными процессами 
(обменом, хранением и обработкой информации). Задача: сформировать 
навыки самостоятельной работы с целью расширения кругозора. 

Для выполнения этого проекта учащимся следует собрать и проана-
лизировать представленный материал, высказав собственные суждения ти-
па: «эта видеокарта Geforce GTX 450, которую я хотел бы купить для игр», 
используя материалы сети Интернет. Затем оформить презентацию проек-
та, обосновав критерии отбора материала. Подготовка данного проекта 
подразумевает знакомство с будущей темой «Компьютер». 

По длительности данный проект выполняется две недели. В ходе вы-
полнения проекта учащиеся вовлекаются в процесс систематизации ин-
формации, получаемой из внешних источников. У них формируется по-
требность к самообразованию, актуализируется творческое начало и инди-
видуальность каждого. Нами постоянно осуществлялся контроль по их вы-
полнению. В конце четверти (года) лучшие проекты представляются клас-
су и занимают почѐтное место в кабинете информатики для их последую-
щего использования на уроках. 

2. Выбери ПК. Тип проекта: ролево-игровой, мини проект. Плани-
руемый результат: выбор учениками модели компьютера согласно имею-
щимся начальным условиям. Цель: проверить качество знаний учащихся 
по теме «Устройство ПК». Задача: познакомиться с различной конфигура-
цией ПК с целью продажи компьютера покупателю. 

Учащиеся, используя прайс-листы компании «Форум», определяют 
подходящую конфигурацию ПК, обосновывая свой выбор. 

Данный проект предусматривал выполнение за один-два урока. 
Учащиеся выполняли задание дома, проект прислали на электронную поч-
ту. Этот проект рекомендуется использовать при завершении темы «Уст-
ройство ПК». 

Учащиеся предварительно разделяются на две группы. Участники 
первой группы являются представителями компьютерных фирм. Они при-
носят на урок заготовленные рекламные объявления, прайс-листы компью-
терных фирм, рекламные буклеты. Другая группа учащихся – в роли поку-
пателей. Каждый участник этой группы хочет купить ПК с определѐнной 
целью и на «имеющуюся» у него сумму. 

Со звонком «продавцы» занимают своѐ место за рабочими столами, а 
«покупатели» стараются сделать оптимальный выбор, исходя из опреде-
лѐнных ограничений. Когда выбор сделан, между двумя сторонами подпи-
сывается договор о «продаже» компьютера. 

Далее мы переходим к обсуждению разыгранных ситуаций. Каждый 
покупатель объявляет, с какой целью он пришѐл покупать компьютер, ка-
кой суммой располагает, какую комплектацию выбирает. Характеристики 
выбранного компьютера записываются в договоре, выбор каждой ком-
плектующей обосновывается, от этого зависит оценка учащегося. Затем 
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выступают учащиеся из группы продавцов. Они представляют свои набо-
ры комплектующих для сделанных заказов, обосновывая их выбор. 

При подведении итогов деятельности учащихся обращается внима-
ние на их культуру поведения в моделируемых ситуациях купли-продажи, 
вежливое отношение друг к другу. 

3. Кроссворд – проверь свои знания. Название проекта выбрано не 
случайно. В предлагаемом проекте кроссворд служит для проверки знаний 
тех, кто его создаѐт и кто разгадывает. Тип проекта: практико-ориентиро-
ванный. Планируемый результат: создание и оформление тематического 
кроссворда в текстовом редакторе Word. Цель: освоить самостоятельно 
технологию создания кроссвордов, используя навыки работы со шрифтами 
и таблицами. 

Ход проекта: определение темы вопросов для кроссворда; отбор ма-
териала, его анализ и составление вопросов с ответами; создание макета 
кроссворда на бумаге; создание кроссворда на ПК (при оформлении можно 
использовать вставку рисунков, символов, автофигур); запись вопросов и 
ответов к кроссворду; представление результатов работы учителю. 

В ходе выполнения проекта учитель организует самостоятельную 
познавательную и творческую деятельность учащихся. Во время работы 
они могут обратиться за помощью к своим товарищам. Лучшие проекты 
распечатываются и используются учителями-предметниками на уроках. 
Учащимся выставляются оценки сразу по нескольким предметам. Они 
осознают практическую значимость приобретѐнных ими знаний. 

4. Это интересно. Тип проекта: информационный. Планируемый ре-
зультат: создание и оформление презентации «Это интересно» на одну из 
актуальных тем современной жизни. Мы представили задания, согласно 
которым ученики могли создать презентации на темы игр, игровых плат-
форм. Цель: определить уровень сформированности навыков и умений, не-
обходимых для оформления текста, расширение круга их практического 
применения. 

Ход проекта: распределение обязанностей в паре – выбор редактора 
и оформителя; определение темы мини-газеты (она должна быть актуаль-
ной); отбор редактором текстов, оформителем – иллюстраций. 

Всѐ это выполняется учащимися дома. На уроке учащиеся, работая в 
паре, создают макет объекта на бумаге. Обсудив полученный макет и при-
дя к единогласному мнению, ученики реализуют проекты на ПК. Далее 
учащийся представляет проект классу и учителю. 

Ученики создавали проекты на тему игровых компьютерных развле-
чений, информационных технологий и игровой зависимости. Их помещали 
в школьный лист здоровья или использовали в профилактических беседах. 
Выполнение таких проектов вовлекает учащихся в решение актуальных 
жизненных проблем. 
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Они самостоятельно собирают информацию, иллюстрации, исполь-
зуя также программу «Point». Работа в парах требует терпимости друг к 
другу, умения аргументировать выбранную информацию, выслушать мне-
ние товарища. В процессе работы над проектом у учащихся вырабатыва-
ются практические навыки, формируются коммуникативные компетенции 
(умения). 

На основе результатов исследования мы разработали методологию 
продуктивной деятельности (как временную структуру учебного проекта) 
при дистанционном обучении и предложили учащимся. Данная деятель-
ность включает фазы, этапы и стадии. 

Методология продуктивной деятельности учащихся в дистанци-
онном обучении 

I. Фаза п р о е к т и р о в а н и я  включает следующие этапы. 
1. Поисковый этап включает стадии: 
а) определение проблемы (темы) исследования («О чем я хочу рас-

сказать?»): выбор темы самостоятельно или совместно с учителем инфор-
матики; 

б) формализация проекта: определение формы учебного проекта как 
интеллектуального продукта (в виде рукописи, таблицы, схемы, опреде-
ленного готового изделия (макета) или образца). 

2. Организационный этап имеет стадии: 
а) общественная коммуникация («Кто будет работать со мной?»): 

индивидуальная работа; работа в паре; в группе (3 – 4 чел.); 
б) распределение функций при групповой работе (обязанности каж-

дого участника проекта): поиск информации; редактирование; визуализа-
ция; сборка; подготовка речи; защита учебного проекта. 

3. Этап информационной поддержки. Его стадии: 
а) определение видов источника информации (электронные, печат-

ные, смешанные). 
II. Т е х н о л о г и ч е с к а я  фаза имеет следующие этапы. 
1. Технология реализации проекта включает стадии: 
а) сбор необходимой информации из различных источников: изуче-

ние темы в словарях, учебниках, книгах, энциклопедиях, журналах и газе-
тах; передача информации в «группу реализации»; 

б) выбор визуального оформления проекта (воплощение задуманного 
в реальности): подбор цветовой гаммы, определение стиля, определение 
шрифта; 

в) разработка интерфейса проекта: построение каркаса проекта, вы-
бор анимации, выбор 3D модели, формы кнопок. 

2. Оформление результатов исследования. Его стадии: 
а) литературное оформление учебного проекта: сборка проекта с ис-

пользованием подготовленного материала, «вычитка», поиск ошибок, под-
готовка к финальной версии; 
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б) подготовка текста выступления: печатание текста выступления, 
коррекция текста (один или несколько участников), чтение вслух (один из 
участников проекта) текста выступления громко, четко и членораздельно 
(5 раз) перед своей группой. 

3. Этап защиты проекта имеет стадии: 
а) выступление на защите: чтение текста доклада; ответы на вопросы 

одноклассников. 
III. Р е ф л е к с и в н а я  фаза содержит следующие этапы. 
1. Подведение итогов включает стадии: 
а) проведение дискуссии учащихся совместно с учителем: анализ ре-

зультатов исследовательской деятельности участников проекта, оценка 
выполненных проектов, выявление достоинств и недостатков проектов, 
определение причин неудачных проектов, выдача рекомендаций по устра-
нению недочетов в проектах. 

Таким образом, внедрение методологии продуктивной деятельности 
учащихся на уроках информатики и ИКТ в дистанционном обучении ока-
зало действенную помощь при подготовке учебного проекта, в раскрытии 
творческого потенциала, повышении уровня компьютерной грамотности. 

 
Е. А. Шишлова 
г. Воронеж 

 
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
В характере и содержании труда специалистов со средним профес-

сиональным образованием в современных условиях произошли значитель-
ные изменения, связанные с научно-техническим прогрессом и социально-
экономическими преобразованиями в обществе. Содержание их профес-
сиональной деятельности характеризуется интеллектуализацией трудовых 
функций, широкопрофильностью и многофункциональностью, усилением 
значения фундаментальных и научно-прикладных знаний и умений. По-
скольку темпы роста количества информации, необходимой современному 
специалисту, настолько велики, что обучаемому крайне трудно сориенти-
роваться в ее объемах и местах расположения, то возникает особая необ-
ходимость в выработке у студентов способности самим находить необхо-
димые им сведения. Очень важно развивать умение самостоятельно по-
полнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 
экономической информации. В связи с чем большое значение приобретает 
внедрение в практику учебного процесса информационных технологий. 
Именно правильно сформированная информационная среда, базирующаяся 
на широком использовании информационных технологий, позволяет под-
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готовить специалиста заданного уровня качества, отвечающего критериям, 
заложенным в государственных образовательных стандартах. 

При подготовке специалистов целесообразно выделить основные на-
правления использования информационных технологий при организации 
учебного процесса в учреждениях профессионального образования: 

– возможность осуществления диагностики базового уровня обучен-
ности студентов; 

– обеспечение наглядности и доступности нового учебного материа-
ла; 

– возможность контроля и самоконтроля усвоения теоретических 
знаний и определенных практических умений; 

– обеспечение возможности самообучения студентов. 
Для реализации вышеназванных направлений совместно с мастером 

производственного обучения и студентами коллежа, обучающимися по 
специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем», был создан электронный учебно-
методический комплекс по дисциплине «Материаловедение», который 
представляет собой совокупность следующих материалов: 

– блок тестовых заданий по диагностике базового уровня студентов; 
– комплект кратких конспектов лекций с необходимыми рисунками, 

видеофрагментами и пр.; 
– учебные пособия по отдельным вопросам дисциплины; 
– справочные материалы; 
– инструкции по выполнению лабораторных и практических работ; 
– задания для самостоятельной внеаудиторной работы со списком 

рекомендуемой литературы; 
– комплекс тестовых заданий по основным разделам дисциплины; 
– обучающая программа «Диаграмма состояний железо – цементит 

(железо – углерод)»; 
– экзаменационные материалы. 
Использование компьютерной диагностики базового уровня обучен-

ности позволяет оперативно выявить пробелы в общеобразовательной под-
готовке и недостаточное развитие общеучебных умений обучающихся, а, 
следовательно, своевременно наметить план индивидуальной работы с ка-
ждым студентом для устранения проблем в обучении. 

При дальнейшем обучении огромное значение имеет качество лек-
ций, их наглядность и доступность для восприятия, что во многом зависит 
от применяемых преподавателем средств. На аудиторных занятиях чаще 
всего используются мультимедийные средства, сочетающие различные 
средства отображения информации: текст, звук, рисунки, чертежи, фото-
графии, видео, анимацию. Наиболее предпочитаемыми студентами средст-
вами подачи учебного материала являются видеофрагменты, а особенно 
фрагменты мультипликационных фильмов. Их использование многократно 
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увеличивает возможности преподавателей, делает учебный процесс более 
наглядным, создает комфортную психологическую атмосферу и дополни-
тельную мотивацию у обучаемых к изучению материала, который при та-
кой подаче значительно лучше усваивается. 

Высокий положительный результат дает использование электронных 
учебников, преимуществами которых являются: 

– возможность проиллюстрировать многие динамические явления, 
скрытые от наблюдения в обычных условиях; 

– обеспечение доступа студентов к огромному информационному 
массиву, как обязательной для изучения информации, так и к справочному 
материалу; 

– предоставление возможности каждому студенту самостоятельно 
проверить уровень своих знаний и некоторых умений с помощью тестовых 
заданий. 

Размещение на портале колледжа электронных учебников со всеми 
соответствующими приложениями к ним предоставляет студентам воз-
можность работать с необходимыми им учебными материалами самостоя-
тельно в удобное для них время. То есть создаются условия для перехода к 
эффективной системе самообучения, ведь в современных условиях самым 
важным становится развитие у студентов способности и готовности к по-
стоянному обучению, развитию и самосовершенствованию. Роль же пре-
подавателя в данных условиях состоит не в передаче информации, а в ока-
зании помощи в ее поиске, – преподаватель становится гидом в области 
знаний. 

Следует отметить, что широкое внедрение в учебный процесс ком-
пьютеров, повышение компьютерной грамотности преподавателей позво-
лило не только использовать готовый программный продукт, но и дало 
возможность преподавателям самостоятельно разрабатывать свои нагляд-
ные пособия. Кроме того, наиболее сильные студенты принимают участие 
в создании электронных учебных пособий: слайд фильмов, междисципли-
нарных проектов, тестовых программ, справочных пособий и т.д. Напри-
мер, совместно со студентами колледжа была разработана обучающая про-
грамма «Диаграмма состояний железо – цементит (железо – углерод)», ко-
торая предназначена для закрепления изученного материала по данной те-
ме, выработки практических умений по работе с диаграммой и подготовки 
к выполнению практических и лабораторных работ. Программа содержит 
необходимые теоретические сведения по теме, алгоритмы решения задач, 
задания для самостоятельной отработки материала и для практических ра-
бот, а также позволяет автоматизировать процедуру определения темпера-
туры плавления и тепловых режимов термической и горячей обработки 
давлением железоуглеродистых сплавов. 

Лабораторные и практические работы являются неотъемлемой ча-
стью обучения в любом профессиональном учебном учреждении. Выпол-
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нение таких работ способствует более полному усвоению знаний по изу-
чаемой дисциплине. Для более тщательной подготовки к выполнению дан-
ных работ, в состав электронного учебно-методического комплекса входит 
программа также сделанная в соавторстве со студентами колледжа, кото-
рая содержит инструкции и примерные задания для лабораторных и прак-
тических работ; необходимые для работы справочные материалы, ГОСТы; 
описание, схематическое изображение и видеофрагменты с показом прин-
ципов действия лабораторного оборудования; 3D-анимация отдельных 
процессов (например, растяжение образца в разрывной машине); тестовые 
задания к каждой лабораторной работе и примеры решения заданий прак-
тических работ. Это позволяет студентам заранее обдумать ход работы, 
эффективнее распределить свое время при ее выполнении и, как показыва-
ет практика, лучше выполнить работу и более качественно оформить отчет 
о проделанной работе. 

Использование современных компьютерных технологий в учебном 
процессе при обучении любой дисциплине включает и автоматизацию 
процедуры контроля знаний, умений и навыков обучающегося. 

Для студентов со слабыми знаниями на начальном этапе обучения 
используем игровую тестовую программу. Она сделана в виде игры «Кто 
хочет стать миллионером». Программа содержит достаточно простые во-
просы, которые расположены в порядке последовательного увеличения 
сложности. Применение данной программы повышает мотивацию обуче-
ния, способствует созданию комфортной психологической обстановки, 
приучает студентов к самой процедуре тестирования. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ используем 
тесты обучающего типа, включенные в вышеуказанную программу. Они 
составлены таким образом, чтобы охватывать все затрагиваемые в работе 
вопросы. Причем студенты на экране монитора могут видеть не только 
свои ответы на поставленные вопросы, но и правильные варианты. Данные 
тесты помогают студентам оценить степень своей готовности к выполне-
нию работы и восполнить пробелы в своих знаниях. 

Однако основным все же является контролирующее тестирование с 
использованием программной оболочки АСТ. Такой контроль осуществля-
ется при помощи банка тестовых заданий. Применение данного тестирова-
ния позволяет студенту на любом этапе обучения четко определить сте-
пень своих знаний, слабые места, а также получить рекомендации по их 
устранению. Кроме того, использование компьютерного тестирования 
обеспечивает объективность, надежность, точность, экономичность изме-
рений. 

Таким образом, информационные технологии в образовании приоб-
ретают все большее значение и можно с уверенностью констатировать, что 
с педагогической точки зрения их внедрение приводит к следующим по-
ложительным результатам: 
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– большей индивидуализации учебного процесса с учетом уровня 
подготовленности конкретных обучаемых, их способностей, интересов и 
т. д.; 

– усилению познавательной деятельности студентов, поддержке и 
развитию их стремления к самосовершенствованию, формированию по-
знавательно-профессионального интереса; 

– повышению мобильности учебного процесса, его постоянному и 
динамичному обновлению за счет совершенствования форм и методов ор-
ганизации; 

– совершенствованию технологической базы учебного процесса пу-
тем внедрения современных технических средств. 

 
О. Е. Юматова 
г. Старый Оскол, 
Белгородская область 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 
Повышение качества обучения – первоочередная задача любого об-

разовательного учреждения. Общеизвестно, что в образовании XXI века 
недопустимо использовать технологии обучения, не гарантирующие каче-
ство образования. Педагог оказывается перед выбором наиболее эффек-
тивной технологии. Технологический подход в учебном процессе стано-
вится архиважным. Внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий предоставляет возможность изучения учебных дисциплин с высокой 
степенью образовательных эффектов, стимулирует творческую актив-
ность. Решающее значение имеет доступ к максимально большим объемам 
информации, быстрота отбора нужного знания и скорость его усвоения. 
Скорость «прихода» информации к человеку увеличилась в тысячи раз. Но 
не просто определенный объем знаний должен выносить учащийся из 
учебного заведения, а умение учиться. 

Используя информационные технологии на уроках, мы готовим но-
вое поколение к жизни в информационном мире. Функциональное назна-
чение педагога в настоящее время несколько изменилось. Сейчас выигры-
вает тот преподаватель, который не только может дать знания учащимся, 
но и способен направить их действия на самостоятельное освоение знаний. 
Повышение мотивации обучения остается неотъемлемым фактором, спо-
собствующим саморазвитию, самообразованию обучающихся. Так, на уро-
ках информатики учащимся предлагается составить опорный конспект 
лекции, что позволяет переработать большой объем информации, выде-
лить главное, составить логическую схему. Возможно структурировать 
теоретический материал с помощью программы PowerPоint. В качестве 
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творческого задания оформляется кроссворд с помощью программ 
Microsoft Word или Excel. Традиционный подход наряду с инновационным 
способствует повышению мотивации, расширяет возможности для само-
реализации обучающихся. 

В образовательном учреждении среднего профессионального обра-
зования главным мотивом активизации учащихся является профессио-
нальный интерес. Данный фактор учитывается преподавателем на этапе 
подготовки к уроку, при поборе учебного материала. Учащийся никогда не 
станет изучать конкретную ситуацию, если она надумана и не отражает ре-
альной действительности, и не будет активно обсуждать проблему, которая 
к нему не имеет никакого отношения. И наоборот, интерес его резко воз-
растает, если материал содержит характерные проблемы, которые ему 
приходится встречать, а порой и решать в повседневной жизни. Тут его по-
знавательная активность будет обусловлена заинтересованностью в иссле-
довании данной проблемы, изучении опыта еѐ решения. Поэтому модели-
рование различных ситуаций, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью сварщиков, электромонтеров, станочников, поваров стало 
привычным элементом содержания урока информатики. 

Безусловно, усложняется не только подготовка к уроку, но и карди-
нально меняется роль преподавателя. Из «транслятора» знаний он превра-
щается в деятельного руководителя и планировщика учебного процесса. 
Учащийся же – не просто «приѐмник» знаний, а исследователь, ведь мно-
гие учебные программы в большинстве своем построены на принципах 
технологии развивающего обучения. Знания, добытые самостоятельно, на-
много более ценны и значимы для учащегося, нежели усвоенные пассивно 
[1, 102]. 

Учащиеся как на уроках, так и во внеурочное время используют ин-
формационные технологии для поиска данных из различных источников, 
анализа имеющейся информации и представления ее в виде докладов, таб-
лиц, графиков, презентаций, что предполагает наличие у учащихся сфор-
мированных определенных навыков и умений. Поэтому использование со-
временных ИКТ позволяет достаточно эффективно решать многие учебные 
и воспитательные задачи, такие как: 

 обучение восприятию и переработке информации, развитие ком-
муникативных способностей; 

 развитие критического мышления, умения понимать скрытый 
смысл того или иного сообщения; 

 включение дополнительной информации в контекст базового об-
разования, в систему формируемых в предметных областях знаний и уме-
ний; 
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 формирование умений находить, готовить, передавать и прини-
мать требуемую информацию, в том числе с использованием различного 
технического инструментария (компьютеры, модемы, сканеры, мультиме-
диа и др.). 

 формирование исследовательских умений, умений принимать оп-
тимальные решения [3, 78]. 

Имея сравнительно небольшой опыт работы, мной выбраны сле-
дующие направления применения ИКТ в процессе обучения: 

1. Проведение уроков с использованием ЦОР. 
2. Создание обучающих слайд-фильмов (презентаций) в программе 

PowerPoint. 
3. Проведение занятий контроля и коррекции знаний по готовым 

электронным носителям. 
4. Выполнение творческих домашних заданий. 
5. Работа над групповыми проектами. 
6. Работа с электронными учебниками и Интернет-ресурсами. 
Обновление среды обучения осуществляется в совместной деятель-

ности обучающихся и педагогов. Повышение эффективности обучения 
достигается благодаря новым возможностям использования моделей ре-
альных объектов, проведению испытания над ними, подбору наглядного 
дидактического материала. Таким образом, уроки становятся более содер-
жательными, информационно насыщенными. 

Использование на уроках информационных технологий способствует 
также реализации личностно-ориентированного подхода в обучении бла-
годаря всевозможным тестам, тренажерам и т. п. Наличие трехмерных мо-
делей и возможность проведения с ними каких-либо экспериментов позво-
ляет формировать у учащихся образное трехмерное пространственное 
мышление. Это очень важно для таких профессий, как станочник, налад-
чик контрольно-измерительных приборов, электромонтер, электрогазо-
сварщик. 

Применение информационных технологий вносит определенную 
специфику в известные общедидактические методы обучения. Так, объяс-
нительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного 
проектора заметно повышают познавательную активность учащихся за 
счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, 
звук, видео и другие мультимедийные эффекты). Преподаватели, само-
стоятельно разрабатывая мультимедийные дидактические материалы, ис-
пользуют региональный краеведческий материал, что усиливает воспита-
тельный момент урока, а если в этот процесс включается еще и сам уча-
щийся, то он получает значительно больше знаний, чем при посещении 
обычного урока без использования информационных технологий. Педаго-
ги выстраивают индивидуальные образовательные траектории в зависимо-
сти от успешности обучения и личностных психологических качеств уча-
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щегося [2, 57]. Использование информационных технологий является 
средством стимулирования и повышения мотивации обучения, а также 
средством повышения познавательного интереса учащихся, поскольку из-
вестно, что для учащихся возможность поработать за компьютером допол-
нительное время является сильным стимулом. 

Активное использование информационных технологий в среднем 
профессиональном образовании состоит в том, что они не только выпол-
няют функции инструментария, используемого для решения определенных 
педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и методики, 
способствуют созданию новых форм обучения и образования, что позволя-
ет говорить о реальном обновлении среды обучения и повышении качества 
профессионального образования. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГИРОВАННЫХ УРОКОВ 

С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
 
В основу изучения синтаксических понятий в начальной школе по-

ложена культура речевого взаимопонимания, что является основопола-
гающим принципом в методической системе обучения русскому языку. 
Исследуя лингвистические, психолого-педагогические и методические ос-
новы изучения основных синтаксических понятий видов предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске в 3 – 4 классах приходим к 
следующим выводам: 

 с точки зрения лингвистики концептуальный подход к изучению 
русского языка с коммуникативно-деятельностных позиций диктует необ-
ходимость разработки методики изучения синтаксических понятий на ос-
нове объединения уроков русского языка и литературного чтения с целью 
усиления функционального аспекта русского языка; 
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 с точки зрения психологии и лингводидактики усиление внимания 
к мотивации в школьном обучении делает интегративный подход к пред-
метам языкового цикла одним из наиболее эффективных. 

Введение компьютера в качестве одного из средства интенсифика-
ции учебно-познавательного процесса позволяет экономить время на по-
нимание текста. Учащиеся выполняют целенаправленные упражнения, 
способствующие формированию синтаксических понятий. Использование 
компьютера в качестве поддержки сокращает время на списывание текстов 
для выполнения упражнений при постановке знаков препинания конца 
предложений, определение его вида по цели высказывания и эмоциональ-
ной окраске. В соответствии с требованиями современного санитарного 
законодательства (СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к ви-
деодисплейным терминалам, персонально электронно-вычислительным 
машинам и организации работы») для занятия детей допустимо использо-
вать лишь такую компьютерную технику, которая имеет санитарно-эпиде-
миологическое заключение о ее безопасности для здоровья детей. Опти-
мальная продолжительность непрерывных занятий с компьютером для 
учащихся II – IV классов должна быть не более 15 минут, то есть менее 
половины урока. Использование компьютера фрагментами от 3 – 5 минут 
на каждую часть компьютерной программы позволяет использовать раз-
ные виды деятельности в течение одного урока. Работа за компьютером 
заканчивается профилактическими упражнениями для зрения (1 мин) и 
осанки (1 – 2 мин). Каждая программа предусматривает работу ученика с 
обучающим, тренировочным и проверочным модулем. Обучающий модуль 
представлен в виде мультимедийной компьютерной программы. В качест-
ве помощника при работе с компьютерной программой детей сопровожда-
ет герой русских народных сказок – Колобок. Если ребенок правильно вы-
полняет задание, Колобок радуется, если ошибается, то огорчается, просит 
вспомнить правило. По окончании выполнения тренировочной и прове-
рочной части он или хвалит ученика, или просит еще раз вернуться к изу-
ченному правилу, выполнить тренировочные упражнения еще раз. 

Обучающая часть программы предполагает систему вопросов, кото-
рые направлены на подготовку ученика к определению понятия. Учитель 
предлагает ребятам сначала самим сформулировать определение, а потом 
проверить себя при помощи компьютера. Тренировочные и проверочные 
программы представляют собой систему упражнений, направленных на 
отработку полученных знаний и умений. Они используются на разных эта-
пах урока. 

В системе работы над синтаксическими понятиями при безмашин-
ном обучении предусмотрены учебные пособия, в которых сохраняется 
обучающий, тренировочный и проверочный модуль. 

Обобщенный вариант программного сценария выглядит следующим 
образом: 
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А. ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ: 
1. Предлагается текст с вопросами по теме. 
2. В рамке предлагается определение понятия с пометой «Запомните: 

…». 
Б. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ: 
Предлагается набор специально подобранных текстов с конкретными 

заданиями для самостоятельного выполнения. 
В. ПРОВЕРОЧНЫЙ МОДУЛЬ: 
Предлагаются специально подобранные тексты без пунктуационных 

знаков для самопроверки учеников освоения заданной темы. 
По такому принципу сделаны программы по темам: 
– восклицательный знак в конце повествовательного предложения; 
– вопросительный знак в конце вопросительного предложения; 
– вопросительный и восклицательный знаки в конце вопросительно-

го предложения, которое произносится с сильным чувством; 
– восклицательный знак в конце побудительного предложения, ко-

торое произносится с сильным чувством; 
– восклицательное предложение. 
В остальных программах тренировочный и проверочный модуль 

предусматривают задания, направленные на формирование умений разли-
чать разные виды предложений в текстах с пунктуационными знаками 
конца предложений и использовать новые термины. 

По такому принципу составлены программы по темам: 
– предложение как выражение законченной мысли; 
– предложение, в котором сообщают (повествуют) о ком-либо или о 

чем-либо; 
– предложение, в котором о чем-то спрашивают; 
– предложение, которое содержит просьбу, побуждает к действию; 
– точка в конце повествовательного предложения; 
– точка в конце побудительного предложения. 
Сценарий программы при изучении темы «Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске» в начальной школе с ком-
пьютерной поддержкой (учебными пособиями) выглядит следующим об-
разом. 

Тема: предложение как выражение законченной мысли. 
Цель: систематизация знаний учащихся о предложении, развитие 

умения отделять предложения друг от друга в устной и письменной речи, 
оформлять предложение на письме, формирование полноценного навыка 
чтения. 

Ход урока: 
1. Психолингвистическая подготовка к изучению нового понятия. 
В словарной работе выделяются слова, словосочетания и предложе-

ния из текста. 
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Повторение известных сведений о предложении, правил чтения 
предложений в тексте. 

2. Первичное чтение текста. 
Чтение текста из учебника по программе. Проговаривание собствен-

ного восприятия и определение главной мысли. 
3. Повторное чтение и анализ произведения (произведения или его 

отрывка). 
Выделение в тексте предложений для характеристики героев и собы-

тий. 
4. Построение нового понятия. 
Выделение существенных признаков понятия. Анализ предложений 

по цели высказывания. 
5. Обобщение и выведение определения понятия. 
Вывод о реализации авторского замысла при использовании предло-

жений в тексте. 
Знакомство с понятием «предложение» через обучающую часть ком-

пьютерной программы. 
Формирование понятия при помощи определения: 
Запомните: Предложение – это слово или несколько слов, которые 

выражают законченную мысль. 
Например: Холодно. Ежи готовятся к зимней спячке. 
6. Закрепление нового знания. 
Выполнение тренировочной и проверочной части компьютерной 

программы. 
Творческая работа учащихся с новым понятием. 
7. Итог урока как рефлексия «исследовательских» действий. 
Как отличить предложения друг от друга на письме и при чтении 

текста? 
Что выражают предложения в устной и письменной речи? 
Приведите примеры, используя предложения из одного слова. 
Основной организационной формой стал интегрированный урок. В 

разработанных интегрированных уроках тема «Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске» представлена в одновременном 
сопряжении различных аспектов: коммуникативных, речевых, практиче-
ских, оценочных, творческих, благодаря чему учащиеся осознают содер-
жательную сторону задания, осуществляют анализ и синтез и языковых 
единиц и собственных учебных действий. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих эффективность ра-
боты над элементами синтаксиса и пунктуации, является интеграция уро-
ков русского языка и литературного чтения. Система таких уроков позво-
ляет изменить подход к изучению темы «Виды предложений по цели вы-
сказывания и эмоциональной окраске» в начальной школе. 
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Основные понятия темы раскрываются на основе анализа литератур-
ных текстов. В работе над формированием синтаксических понятий учи-
тель использует любые тексты учебника для чтения, в которых ярко пред-
ставлены изучаемые виды предложений. 

Обобщенная схема интегрированного урока русского языка (схема 
интегрированного урока предложена Е. С.Антоновой (см.: Как работать по 
учебнику «Мой язык» – М., 1995. – С. 19 – 20) и литературного чтения в 
начальной школе выглядит следующим образом: 

1. Организационный момент. 
Создается мотивация к изучению темы урока. 
2. Проверка домашнего задания, сообщение темы, цели урока. 
В ходе проверки домашнего задания ставятся проблемные вопросы, 

которые помогают настроить на тему урока в системе работы над лингвис-
тическими понятиями. Цели урока формулирует учитель. 

3. Психолингвистическая подготовка к изучению нового понятия. 
Установка на знакомство с текстом сочетается с подготовительной 

работой по введению нового понятия. В словарной работе выделяются не 
только слова и словосочетания из текста, но и предложения, необходимые 
для раскрытия темы урока. 

1. Первичное чтение текста. 
Используются разнообразные приемы в зависимости от формы и 

жанра произведения. Проговаривание собственного восприятия и опреде-
ление главной мысли. 

2. Построение нового понятия. 
Выделение существенных признаков для определения понятия. Впе-

чатления учащихся закрепляются вопросами, связанными с новым поняти-
ем. Предлагается выявить закономерности, определить существенные при-
знаки понятия на основе изучаемого текста. На этом этапе вводятся новые 
термины. 

3. Повторное чтение и анализ текста (произведения или его от-
рывка). 

Для закрепления нового понятия при повторном чтении произведе-
ния ставится новая задача, определяется роль языкового понятия в тексте. 
Учащиеся оперируют новыми терминами, объясняют его значение. 

4. Обобщение. 
На этом этапе делается вывод о реализации авторского замысла при 

использовании нового понятия. 
5. Закрепление нового знания. 
Предлагаются задания на реализацию собственного отношения к 

прочитанному тексту. В задания включаются творческие упражнения по 
формированию понятий. После чтения и анализа стихотворения Б.В. Захо-
дера «Познакомимся» – составь текст на тему «Познакомьтесь – это Я», 
используя разные виды предложений по цели высказывания и эмоцио-
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нальной окраске; раздели текст на части, озаглавь каждую часть вопроси-
тельным (побудительным) предложением; конкурс на выразительное чте-
ние отрывка из текста; выполни проверочную часть компьютерной про-
граммы. Проверочная часть компьютерной программы на этом этапе урока 
позволяет учащимся не только творчески подойти к выполнению упраж-
нений, но и помогает проверить степень усвоения понятия. 

6. Итог урока. 
На этом этапе делается вывод о реализации способов достижения це-

лей и задач урока. Для закрепления умений разбирается домашнее задание. 
Специально разработанная система упражнений по формированию 

синтаксических умений способствует формированию основных синтакси-
ческих понятий на основе анализа программных литературных текстов. 
Использование на уроках современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, в частности компьютерных, свидетельствует об увеличе-
нии доли самостоятельности учащихся на уроке, способствует успешному 
формированию универсальных учебных действий младших школьников. 

 
Т. В. Яковлева, В. В. Дѐмичева, 
О. И. Ерѐменко 
г. Белгород 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА СЛОВА 
И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В современном обществе наиболее ярко прослеживается проникно-

вение информационных технологий во все сферы жизни, в том числе и 
школьное образование. Инновационные процессы обращают нас к поиску 
путей формирования учебной деятельности в условиях компьютеризации 
образования. 

«Информационные технологии – это комплекс взаимосвязанных, на-
учных, технологических дисциплин, изучающих методы эффективной ор-
ганизации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; 
вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людь-
ми, а также связанные со всем этим социальные и культурные проблемы» 
[3, 9]. 

Использование информационных технологий в обучении русскому 
языку в начальной школе приводит к тому, что основной акцент в обуче-
нии делается не на запоминание информации, а на развитие мышления, 
умения самостоятельно учиться, развитие творческих способностей. Всѐ 
это входит в процесс радикальных изменений системы современного обра-
зования, которая переходит на новый уровень обучения – обучение с ис-
пользованием компьютерных технологий как важнейшего вида информа-
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ционных методик. Применение компьютеров на уроках русского языка 
имеет большое преимущество перед традиционной системой подачи учеб-
ного материала: они позволяют эффективно организовать самостоятель-
ную работу; индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к 
урокам русского языка; активизируют познавательную деятельность обу-
чающихся; делают урок современным. Немаловажным является тот факт, 
что данные технологии повышают успеваемость и качество знаний; эко-
номят время на опрос обучающихся; помогают и учителю повысить уро-
вень своей компьютерной грамотности. Использование персонального 
компьютера на уроках дает высокие результаты, так как информационные 
технологии интенсифицируют учебный процесс, развивают креативные, 
исследовательские способности детей, повышают их активность. Обучаю-
щиеся более осмысленно подходят к изучению учебного материала, пре-
вращению знаний и умений в системные. 

Факт проведения урока русского языка в начальной школе с исполь-
зованием персонального компьютера интригует детей, появляется первич-
ная внешняя мотивация. Ребенок чувствует потребность в знаниях. Ему не 
терпится узнать, что будет дальше. 

З. П. Ларских утверждает, что «от внешней мотивации появляется 
интерес к предмету русского языка. Ученику интересно при помощи ком-
пьютера усваивать новый материал, проверять свой уровень знаний. Таким 
образом, у детей начинает формироваться внутренняя мотивация, потреб-
ность в знаниях» [1, 65]. 

Для обучающихся компьютерные технологии выполняют различные 
функции. В роли учителя он представляет собой источник учебной инфор-
мации, который частично или полностью заменяет учителя-предметника 
или книгу. Благодаря возможностям мультимедиа и телекоммуникаций, 
компьютер – это наглядное пособие качественно нового уровня. Кроме то-
го, компьютерные технологии позволяют создать для ребенка индивиду-
альное информационное пространство, использовать технику в качестве 
тренажера и средства диагностики мониторинга знаний и умений. 

Мы разработали комплекс уроков русского языка по изучению со-
става слова и словообразования с использованием информационных тех-
нологий и предложили студентам апробировать их на практике. 

Так, при знакомстве с темой «Родственные слова» (УМК «Начальная 
школа 21 века») во 2 классе на уроке русского языка мы рекомендуем ис-
пользовать такие компьютерные технологии, как презентации в программ-
ной оболочке Microsoft Power Point, мультимедийный проектор, интерак-
тивная доска. 

Слайдами сопровождаются все этапы урока. 
Изучение нового материала начинается с проблемной ситуации. Че-

рез мультимедийный проектор на экран или интерактивную доску проеци-
руется видеофильм о ситуации, которая однажды произошла на лугу. За-
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тем учитель с учащимися ведет беседу по видеофильму, дети выясняют, 
кто такие родственники, находят родственников из просмотренного видео-
сюжета. Когда учащиеся назовут такие слова, как гусь, гусыня, гусята, они 
появляются на интерактивной доске. Учитель просит ребят назвать корни 
этих слов, затем корни выделяются. Далее дети рассматривают значение 
этих слов и делают самостоятельно вывод по опорной схеме, которую сде-
лали на интерактивной доске, о том, что родственные слова – это слова с 
похожим лексическим значением и имеющие общую часть. 

Для закрепления данного понятия дети еще раз повторяют по схеме 
определение «родственные слова». 

На этапе закрепления изученного материала предлагается работа в 
малых группах. Класс делится на три группы, каждая группа должна по-
добрать к словам «дом», «гриб» и «лист» родственные слова. На доске да-
ны слова для справок: грибок, домик, грибник, листва, домище, грибница, 
листок, грибной, домашний. Кто быстрее остальных выполнит задание 
своей группы, тот выходит и распределяет их на интерактивной доске. По-
мощником при выполнении данного задания служит опорная схема на дос-
ке, которую составили на предыдущем этапе. Затем дети смотрят на инте-
рактивную доску и сверяют, что у них получилось и как должно быть. 

Важно помнить, что современные технологии не должны заменять 
традиционные, поэтому на уроке необходимо проводить смену видов дея-
тельности. Например, работой по учебнику, работой в тетради на печатной 
основе, на меловой доске и т. п. 

Далее учитель предлагает на грамматическую задачу, которая пред-
ставлена на экране. Учащиеся хором ее читают и самостоятельно выбира-
ют однокоренные слова, называют, проверяют на компьютере, правильно 
ли выполнили задание. 

Для текущего контроля рекомендуем использовать тесты, заранее 
подготовленные в программах для тестирования, которые позволят учите-
лю увидеть результаты всех учащихся. 

На экран выводятся вопросы и варианты ответов (в данном случае 
мы составили бинарный тест), на которые дети самостоятельно отвечают. 
Учитель следит за выполнением задания. Правильные ответы выводятся на 
экран, затем дети проверяют, исправляют ошибки. 

Мы видим, что наиболее эффективным будет обучение данной теме 
при использовании интерактивной доски, когда учитель образно, последо-
вательно покажет учащимся образование однокоренных слов, учащиеся 
послушают видеозапись о «родственниках». А уже затем дети самостоя-
тельно смогут выделить на доске корень слов, сделать схему. По своему 
характеру упражнения на интерактивной доске по выяснению родственных 
слов и по выделению корня могут быть и такие: 

1) даются ряды однокоренных слов, требуется выделить в них ко-
рень; 
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2) даются предложения и небольшие связные тексты, в которых 
встречаются родственные слова; 

3) предлагаются задания по осмыслению корней слов; 
4) проводится работа по образованию от данного корня однокорен-

ных слов. 
При выполнении подобных заданий все учащиеся вовлечены в учеб-

ную деятельность, каждый может выйти к доске и поработать с новым ма-
териалом, выбрать однокоренные слова, выделить корни и т. п., а компью-
тер сразу же отметит, правильно или ошибочно выполнено задание. 

Внедрять компьютерные технологии необходимо, на наш взгляд, и 
при изучении темы «Общее представление о приставках». Форма проведе-
ния урока может быть самой разнообразной. Мы выбрали урок-путешест-
вие. На данном уроке используются следующие технологии: презентация, 
интерактивная доска, проектор, аудиовизуальные средства: колонки и на-
ушники. 

Весь урок русского языка сопровождается презентацией, проецируе-
мой на интерактивную доску. Это способствует как просмотру видеосюже-
тов, так и выполнению некоторых практических заданий. 

Сообщение темы урока происходит через постановку проблемного 
вопроса, который в течение урока учащимися решается. 

На этапе изучения нового материала детям предлагается картинно-
словарный диктант с комментированием, выполненный в программе, пред-
назначенной для интерактивной доски. Цель данного задания – образовать 
новые слова от данных на доске (лошадь, лист, лев, город и др.) с помо-
щью суффиксов: -к-, -оч-, -ушк-, -ок-, -ищ-, -ик-. 

После записи каждого слова на интерактивной доске эффектом ани-
мации появляются иллюстрации к данным словам. Прием анимации иллю-
страций будет являться наиболее эффективным средством обучения, учи-
тывая то, что у детей в младшем школьном возрасте преобладает наглядно-
образное мышление. Затем предлагается учащимся правило о написании 
предлогов и приставок со словами в стихотворной форме. На этапе закреп-
ления изученного материала учитель дает задание образовать слова с при-
ставками по-, под-, от-, о-, до-. Дается три слова: работать, бегал и смот-
рит, над которыми работают три ученика у доски, остальные самостоя-
тельно в тетрадях. Проверка осуществляется на экране. 

Мы описали фрагменты некоторых уроков с использованием инфор-
мационных технологий. Бесспорно, что в современной школе компьютер 
не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным 
техническим средством обучения. Не менее важны и современные педаго-
гические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволя-
ют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в 
первую очередь, создать условия для проявления познавательной активно-
сти учащихся. Информационные технологии, в совокупности с правильно 
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подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают 
необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и инди-
видуализации обучения и воспитания. 

Перед современной начальной школой в настоящее время стоит за-
дача не только вооружить ученика определѐнным багажом знаний, научить 
самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, но и использовать 
различные инновационные технологии на уроках. 

Благодатным материалом для решения этих задач, в частности, при 
изучении состава слова и словообразования на уроках русского языка в на-
чальной школе является использование компьютерных технологий. Задача 
учителя состоит в том, чтобы полнее использовать эти возможности в 
учебно-воспитательном процессе. 

Обучение родному языку в школе именно та область, где информа-
тизация может принципиально изменить и методы работы, и, что самое 
главное, ее результаты [2, 8]. 

Технические средства обучения позволят интенсифицировать про-
цесс обучения: повысить темп урока, увеличить долю самостоятельной ра-
боты учащихся. Кроме того, учитель сможет проверять усвоение учащи-
мися новых теоретических знаний и степень отработки практических уме-
ний и навыков по изучаемой теме на каждом этапе обучения, вести диффе-
ренцированную работу с каждым учеником. 

 
Список литературы 

1. Ларских, З. П. Обучение грамматико-орфографическим темам в 
начальной школе с компьютерной поддержкой (2 класс): Учебно-методи-
ческое пособие [Текст] /З. П. Ларских, И. Б. Ларина. – Елец: ЕГУ им.          
И. А. Бунина, 2007. – 85 с. 

2. Ларских, З. П. Обучение грамматико-орфографическим темам в 
начальной школе с компьютерной поддержкой (3 класс): Учебно-методи-
ческое пособие [Текст] /З. П. Ларских, И. Б. Ларина. – Елец: ЕГУ им.          
И. А. Бунина, 2007. – 65 с. 

3. Панфилова, А. П. Инновационные технологии: активное обуче-
ние: Учеб. пособие для студ. [Текст] /А. П. Панфилова. – М.: Академия, 
2009. – 192 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 344 

Т. В. Яцюк 
г. Омск 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

И СРЕДСТВ ИКТ 
 
В современном обществе в условиях развития компьютерной техни-

ки, новых информационных и коммуникационных технологий информа-
ционная деятельность становится ключевой. Благодаря компьютеру, сети 
Интернет и коммуникационным технологиям человек сокращает время на 
получение необходимой ему информации, обменивается ею по электрон-
ной почте, ICQ, Skype, социальным сетям. Однако, не смотря на очевидные 
положительные стороны использования новой информационной среды, 
созданной благодаря компьютерной технике и средствам ИКТ, существу-
ют также и отрицательные стороны, которые породили ряд специфически 
проявляющихся в информационном обществе этических и правовых про-
блем. К ним можно отнести распространение вредоносных программ для 
ЭВМ, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное 
копирование и установка программного продукта, нарушение ограничений 
лицензии, интернет-пиратство, компьютерный вандализм, несанкциониро-
ванный просмотр чужих файлов и папок на общедоступном компьютере, 
обнародование файлов непристойного содержания, пропаганда аморально-
го образа жизни в сети Иитернет и т. д. В этой связи, целесообразно разви-
вать этико-правовую культуру информационной деятельности, которая 
предполагает устойчивую систему этических и правовых знаний, пред-
ставлений, взглядов, установок, стереотипов поведения реализующих в 
процессе информационной деятельности в условиях использования ком-
пьютерной техники и применения средств ИКТ. 

Вопросы соответствующей культуры нашли свое отражение в систе-
ме школьного образования. Так, в новом образовательном стандарте обще-
го образования в качестве ключевых компетентностей обучающихся, вы-
деляются навыки работы с информацией, умение решать проблемы, свя-
занные с выполнением человеком определенной социальной роли, обла-
дать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации, выби-
рать и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям [3]. 
Для успешного освоения школьниками этих ключевых компетентностей 
нацелен и учебный предмет информатика. Однако, в процессе развития у 
обучающихся этико-правовой культуры информационной деятельности в 
условиях использования компьютера и средств ИКТ, учителю информати-
ки необходимо учитывать ряд особенностей. Правовой аспект соответст-
вующей культуры предполагает уголовную или административную ответ-
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ственность за незнание и несоблюдение правовых норм осуществления 
информационной деятельности. Этический же аспект таковой ответствен-
ности не предполагает. Кроме того, новая информационная среда, создан-
ная посредством компьютерной техники и средств ИКТ, имеет ряд особен-
ностей, которые способствуют нецивилизованному осуществлению ин-
формационной деятельности. 

В первую очередь, это касается сети Интернет. Одной из ее особен-
ностей является отсутствие предварительного контроля содержания раз-
мещаемой информации [1]. В этой связи, она дает возможность проявле-
ния целому спектру аморальных поступков в процессе информационной 
деятельности. Например, в сети Интернет является возможным размеще-
ние материалов порнографического и экстремистского содержания, пропа-
ганды аморального образа жизни, курения, употребления наркотических 
средств. Появление подобного рода информации в газетах, на радио или 
телевидении просто невозможно в силу наличия цензуры. Также нельзя не 
отметить феномен сайта WikiLeaks, который предполагает анонимное раз-
мещение конфиденциальной информации, что само по себе противоречит 
этическим нормам. В свою очередь, сама возможность размещения таких 
материалов и отсутствие какой-либо ответственности за подобные поступ-
ки приводит к всеобщей вседозволенности. В массовом сознании людей 
складывается определенный стереотип, что в сети Интернет можно делать 
все, в том числе и то, что подлежит осуждению в реальной жизни. Специ-
фичным проявлением недопустимого поведения с точки зрения этики, яв-
ляется также размещение и распространение между пользователями сети 
нелицензионных копий авторских произведений. Это может быть музы-
кальные альбомы, отдельные аудиозаписи, кинофильмы, книги и т. п., ко-
торые размещаются на веб-сайтах или файлообменниках. В реальной жиз-
ни многие знают, что создание и распространение нелицензионных копий 
программных продуктов, авторских произведений преследуется по закону 
и за эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Однако, сре-
ди пользователей сети Интернет размещение и скачивание аудио- и видео-
файлов с файлообменников достаточно распространенное явление. По 
мнению большинства пользователей в этом нет ничего предосудительного. 
Кроме того, подобные действия не подлежат ни уголовной, ни админист-
ративной ответственности. Исключением являются случаи, когда правооб-
ладателям этой информации был нанесен материальный ущерб в размере 
не менее 50000 рублей (именно такой размер нужен для возбуждения уго-
ловного дела). Однако, в этом случае уголовной либо административной 
ответственности подвергаются только создатели файлообменников. 

Еще одна особенность новой информационной среды связана с меж-
личностным общением людей в сети Интернет. Обмен информацией меж-
ду людьми в глобальной сети происходит в основном опосредованно и со-
беседники не имеют возможности увидеть друг друга. А это в свою оче-
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редь приводит к таким проявлениям неэтичного поведения как использо-
вание в тексте электронного сообщения ненормативной лексики, компью-
терного жаргона, личных оскорблений, неуместных шуток, чересчур эмо-
циональных высказываний (флейм) и т.п. В реальной жизни, находясь в 
непосредственном общении со своими собеседниками, не каждый человек 
отважится на оскорбление или употребление в своей речи нецензурные 
выражения, т. к. существует серьезные опасения получить репутацию не-
воспитанного человека. В глобальной сети за это можно не опасаться, т. к. 
проблема испорченной репутации решается путем изменения регистраци-
онных данных в сети Интернет, например, изменение псевдонима (ника) 
на форуме, номера в ICQ, названия электронного ящика и т. п. Следует 
также отметить, что публичное порицание аморального поведения челове-
ка в реальной жизни имеет очень сильный эмоциональный эффект, в отли-
чие от Интернет-среды. Использование жаргонизмов в тексте электронных 
сообщений является довольно частым явлением. И это касается не только 
сайтов и форумов, посвященных компьютерной технике и информацион-
ным технологиям, где к словосочетаниям «винт», «мать» уже привыкли. 
На многих официальных сайтах используются такие словосочетания как 
«продвинутые юзеры», «реальные пацаны» и т. п. Помимо этого пользова-
тели сети зачастую пренебрегают правилами сетевого этикета, который 
имеет свою специфику и отличается от этикета общения в реальной жизни. 
Так, например, когда в реальной жизни мы входим в помещение, мы обя-
заны поздороваться со всеми присутствующими. В ICQ или в Skype вовсе 
не обязательно писать всем пользователям списка контактов приветствен-
ное сообщения, ради того, чтобы просто поздороваться. При отправке пи-
сем по электронной почте также существуют определенные правила, кото-
рыми пользователи сети пренебрегают. Например, не указывают тему 
электронного письма, ставят слишком длинную подпись, злоупотребляют 
смайлами и т. д. 

Также к недопустимым поступкам с точки зрения этики поступкам 
относятся несанкционированный доступ к чужим файлам и папкам, раз-
мещенных на общедоступном компьютере, компьютерных сетях, их про-
смотр, уничтожение, несанкционированное копирование, чтение чужих 
электронных писем и т.д. [2]. 

Таким образом, вопросы этико-правовой культуры информационной 
деятельности в условиях использования компьютерной техники и средств 
ИКТ достаточно актуальны на сегодняшний день. Учебный предмет ин-
форматика нацелен на успешное освоение школьниками навыков этико-
правовой культуры информационной деятельности, с использованием 
компьютерной техники и средств ИКТ. Однако, учителю информатики не-
обходимо учитывать особенности этического и правового аспекта понятия 
этико-правовой культуры информационной деятельности, их специфиче-
ское проявление в новой информационной среде. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4 февраля 2010 года Президент Российской Федерации Д. А. Медве-

дев утвердил национальную образовательную инициативу «Наша новая 
школа». Согласно инициативе одним из основных направлений развития 
общего образования является переход на новые образовательные стандар-
ты или стандарты второго поколения (ФГОС). Результатом образования 
учащихся должны быть не только знания по конкретным дисциплинам, но 
и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 
обучении. Занятия должны проходить с учетом индивидуальных особен-
ностей детей. Именно индивидуальный подход, заложенный в основу 
стандартов второго поколения, предполагает использование современных 
образовательных технологий и создание образовательных программ, кото-
рые вызовут у ребенка интерес к учебе [1, 2]. 

Для обучения учащихся в соответствии с новыми стандартами необ-
ходима реализация системно-деятельностного подхода. Системно-деятель-
ностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на 
демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные 
работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет 
физики должен быть обязательно оснащен полным комплектом демонст-
рационного и лабораторного оборудования и, наряду с комплектом техни-
ческих средств обучения, компьютером с возможностью выхода в сеть Ин-
тернет и мультимедиапроектором. Это обязывает каждого учителя владеть 
знаниями по использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий. Применение информационных технологий на уроках физики и вне-
урочных занятиях по физике является одним из способов достижения ре-
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зультатов обучения и действенным инструментом системно-деятельност-
ного подхода. 

Целью занятий по физике является удовлетворение индивидуального 
интереса учащихся к практическим приложениям физики в процессе само-
стоятельной познавательной и творческой деятельности при проведении 
экспериментов и исследований. Особенности учащихся таковы, что для 
большинства из них наиболее привлекательными являются не теоретиче-
ские занятия, а занятия с самостоятельным выполнением опытов, с исполь-
зованием разнообразных физических приборов. Необходимо помнить о 
том, что физика как учебный предмет в школе призвана не только форми-
ровать научные представления об основных природных явлениях и зако-
нах, но и знакомить учащихся с миром техники, созданным человеком в 
основном путем использования на практике достижений науки физики. 

Одним из вариантов достижения поставленной цели является подго-
товка учащимися к уроку кратких сообщений об истории создания данной 
машины или прибора, о ее принципе действия и характеристиках. Для под-
готовки таких сообщений наиболее простым может оказаться путь исполь-
зования сети Интернет. Достаточно в поисковой системе (например, Yan-
dex.ru) сделать запрос: «Как работает четырехтактный двигатель внутрен-
него сгорания?», и вы получите десятки вариантов ответов на поставлен-
ный вопрос. Трудность будет связана с выбором лучшего варианта ответа, 
достаточно простого, с наглядными иллюстрациями и даже видеофрагмен-
том. Этот материал можно использовать в презентации, подготовленной 
учащимися. После обсуждения сообщения желательно продемонстриро-
вать реальный технический объект или его модель в действии. Возмож-
ность такого прямого знакомства с техническим объектом должна служить 
одним из критериев при выборе тем сообщений. 

На внеурочных занятиях по физике учащиеся могут испытать свои 
силы при самостоятельном выполнении индивидуальных эксперименталь-
ных заданий, посвященных исследованиям физических процессов и явле-
ний. На основе приобретения самостоятельного опыта использования фи-
зических приборов у школьников вырабатывается чувство уверенности в 
своей способности успешно взаимодействовать с предметами окружающе-
го мира и разнообразными техническими устройствами. В завершение та-
кого этапа обучения учащиеся могут представить результаты своих иссле-
дований на общее обсуждение. Достаточно записать свои опыты на циф-
ровую технику и продемонстрировать на уроке, например по теме «Фото-
эффект» [3]. 

Желание разобраться в сущности физических явлений требует до-
полнительных знаний, подталкивает к самообразованию. Такая работа 
учащихся воспитывает чувство уверенности в своих силах и способностях, 
развивает интерес к внимательному рассмотрению привычных явлений, 
предметов. 
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Решение физических задач – один из основных методов обучения 
физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объ-
ектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формиру-
ются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания по ис-
тории науки и техники, формируются такие качества личности, как целе-
устремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисципли-
нированность, развиваются эстетические чувства, формируются творче-
ские способности. Для развития интереса к физике, для того чтобы реше-
ние задач было привлекательным занятием для учащихся, необходимо 
прежде всего подбирать к каждому занятию количественные и качествен-
ные задачи, которые могут вызвать интерес у школьников. Средствами 
пробуждения интереса могут служить демонстрация физического явления, 
заранее записанного учениками на цифровую технику, требующая теоре-
тического объяснения, например: «По видеофрагментам объясните опыты, 
в которых проявляется инертность тел». Или составление таких задач, ре-
шение которых можно проверить с помощью компьютерной модели, на-
пример: «На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два 
одинаковых тела массой 5 кг. Найти массу добавочного груза Δm к одному 
из тел, чтобы система двигалась с ускорением 0,02 м/с2. Результат решения 
задачи проверить с помощью компьютерной модели». 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению 
задач с использованием компьютера. После формирования устойчивой 
группы учащихся, проявляющих повышенный интерес к физике, можно 
постепенно перенести основное внимание на углубленное осмысление 
изученных физических законов и явлений. Задания творческого и исследо-
вательского характера существенно повышают заинтересованность уча-
щихся в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим 
фактором, например задание: «Определить в компьютерном эксперименте, 
при каком минимальном отношении начальной и конечной масс М0/М од-
ноступенчатой ракеты она может достичь первой космической скорости 
(при заданной скорости истечения газов). Проверить результат с помощью 
формулы Циолковского [2, 273]. В итоге школьники могут выйти на теоре-
тический уровень решения задач: решение по определенному плану, вла-
дение основными приемами решения, осознание деятельности по решению 
задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

Информационные технологии позволяют внедрять уроки с проведе-
нием лабораторной работы на компьютере. Для проведения такого урока 
необходимо прежде всего разработать соответствующие раздаточные ма-
териалы, то есть бланки лабораторных работ. Задания следует располо-
жить по мере возрастания их сложности. Появляется возможность выпол-
нить работу с помощью компьютерной модели путем выбора различных 
начальных параметров. Например, лабораторная работа по теме «Исследо-
вание законов фотоэффекта». Использование на уроке компьютеров позво-
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ляет существенно сократить время выполнения и проверки лабораторной 
работы. Ребята заносят результаты измерений в готовые бланки, производя 
подсчет сразу в компьютере с помощью калькулятора [2, 272]. Такие рабо-
ты позволяют учащимся более основательно изучить рассматриваемое фи-
зическое явление. 

Представленным приемом внедрения информационных технологий в 
изучении физики как одного из инструментов системно-деятельностного 
подхода в обучении школьников достигаются цели: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи 
им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и зако-
нов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 
мира. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПО ФИЗИКЕ, БИОЛОГИИ И АСТРОНОМИИ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Вопрос о безбарьерной среде для детей с ограниченными возможно-

стями активно обсуждается на самом высоком уровне. В рамках инициати-
вы «Наша новая школа», развиваемой Президентом РФ с 2008 года, в 2011 
году будет запущена пятилетняя государственная программа «Доступная 
среда». В ней предусматривается формирование таких условий, в которых 
дети с ограниченными возможностями не ущемляются в правах на образо-
вание, работу, полноценное участие в общественной жизни. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-
грамм вне специальных условий обучения и воспитания. Данная группа 
детей имеет весьма неоднородный состав. В нее входят 8 различных кате-
горий детей с нарушением развития. В каждой из категорий также сущест-
вуют градации по степени тяжести нарушений развития: от практически 
нормально развивающихся детей, испытывающих временные и относи-
тельно легко устранимые трудности, до детей с необратимыми тяжелыми 
поражениями центральной нервной системы. В каждой группе есть дети, 
которые способны при определенных условиях обучаться вместе с други-
ми сверстниками, а также дети, которым по медицинским показаниям или 
в силу ограниченности в движении необходима индивидуальная програм-
ма обучения. 

Наиболее полно реализовывать образовательные потребности позво-
ляет образовательная модель включения, или инклюзия, которая подразу-
мевает то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и представле-
ниям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, ко-
торые общество принимает и учитывает. Можно таких детей привлекать к 
участию в исследовательской деятельности, но при этом учитывать осо-
бенности их здоровья, учитывать специфику тематики. 

Применение инклюзии идет от убеждения, что все дети должны по-
сещать одинаковые школы независимо от их культурного и социального 
уровня и от их способностей и возможностей и быть обеспечены равным 
формальным доступом ко всем типам образования. ЮНЕСКО определяет 
инклюзию как «процесс обращения и реагирования на разнообразие по-
требностей всех обучающихся через увеличение участия в обучении, куль-



 352 

турах и сообществах и сокращении отказа от поступления в школы и ис-
ключении из них». 

Применение средств ИКТ в процессе обучения детей с ОВЗ привнес-
ло ряд положительных и моментов, которые раньше решались, но требова-
ли значительных усилий, как от педагогов, так и от учащихся. Во-первых, 
и может быть самое главное, это решение проблемы социализации уча-
щихся с ОВЗ. Средства ИКТ для детей с ОВЗ помимо достижения учебных 
целей могут реализовывать возможность социализации (социальная адап-
тации) этих детей, которая осуществляется путем усвоения индивидом со-
циального опыта и воспроизведения его в своей деятельности. Во-вторых, 
это возможности индивидуализации обучения, например, за счет построе-
ния индивидуальных траекторий обучения. Применение компьютерного 
персонажа – педагогического агента – дает возможность реализовывать 
обратную связь с обучаемым. И, наконец, возможности настраиваемого 
интерфейса программ под нужды учащихся с ОВЗ: крупный текст, боль-
шие кнопки, озвучивание фрагментов теста, и другие элементы. 

В своей практике на уроках физики, биологии и астрономии учителя 
используют открытые электронные учебные модули (ЭУМ), размещенные 
на портале «Федеральный центр информационно-образовательных ресур-
сов» (ФЦИОР, http://eor.edu.ru). ЭУМ делятся по видам на информацион-
ные «И», практические «П» и модули контроля «К». 

Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации нача-
лась несколько лет назад – с появлением Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006 – 2010 гг. Заказчиком этой программы явля-
ется Федеральное агентство по образованию (с середины 2010 года – Ми-
нистерство образования и науки РФ). Тогда было разработано 850 ЭУМ по 
каждому предмету; из них порядка 300 ЭУМ предназначалось для детей с 
ОВЗ. 

Несмотря на все увеличивающее внимание к проблеме образования 
детей с ОВЗ, в настоящее время разработано небольшое количество элек-
тронных образовательных ресурсов по предметам, и даже если они суще-
ствуют, то темы охвачены не полностью, а некоторые полностью отсутст-
вуют. Также наблюдается недостаток ЭОР как для различных категорий 
нарушений развития, так и по ступеням образования. Количество таких 
ЭУМ представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ограничения 
доступности 

Основное общее об-
разование (9209) и 

количество модулей 

Среднее (полное) общее 
образование (5378) и ко-

личество модулей 
Затруднение при 
концентрации вни-
мания 

Иностранный язык 
(210)  

Нарушенное воспри-
ятие цветов 

Биология (146) 
География (8) 
Литература (4) 
Технология (203) 

Биология (29) 
География (25) 

Повышенная утом-
ляемость Русский язык (162)  

Пониженная острота 
зрения 

Биология (146) 
География (75) 
История (91) 
Литература (6) 
Обществознание (38) 
Русский язык (162) 
Технология (203) 

Биология (29) 
География (31) 
Информатика и ИКТ (100) 
История (3) 
Литература (1) 
Математика (3) 
Обществознание (62) 

Сниженный слух 

Биология (28) 
География (41) 
История (98) 
Литература (6) 
Обществознание (42) 
Русский язык (162) 
Технология (38) 

География (1) 
История (2) 
Литература (31) 
Математика (3) 
Обществознание (58) 

Ограниченная двига-
тельная активность  География (782) 

Русский язык (935) 
 
После соответствующего обучения по работе с ЭУМ учителя начи-

нают использовать их на собственных сайтах для работы с детьми с ОВЗ. 
Например, сайт «Электронные учебные модули по физике» 
https://sites.google.com/site/emodulesphysics/ Е. С. Тимакиной. 

Применение ЭУМ по физике, астрономии и биологии направлено на 
создание вариативных методик, на адаптирующее обучение, на обеспече-
ние индивидуальности обучения, дифференциацию форм и типов учебной 
деятельности в зависимости от особенностей учащихся, от профиля класса, 
системы работы учителя. Использование электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения детей с ОВЗ создают условия их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ВОЕННОМ АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ 
 
Современный процесс информатизации общества влечѐт за собой 

изменения в стратегии образования: в информационном обществе и обра-
зование должно быть информационным. При этом наряду с традиционны-
ми информационными технологиями, базирующимися на «бумажных» 
(учебники, книги, таблицы) и «пленочных» носителях (аудиокассеты, фо-
тографии, учебные фильмы), возникли новые информационные техноло-
гии, в основе которых лежат электронные средства информации. Это ком-
пьютеры и аудиовизуальные электронные средства (видео, телевидение и 
др.). Компьютеры всѐ чаще используются в сочетании с различными «пе-
риферийными» устройствами (дисплеями, принтерами, мультимедийными 
проекторами, интерактивными досками) 1, 58 . 

Новые информационные технологии не вытесняют традиционные – 
количество информации на «бумажных» и «пленочных» носителях про-
должает расти. Складывается многоуровневая система представления ин-
формации, в которой тесно взаимодействуют традиционные и новые ин-
формационные технологии 2, 14 . 

Интенсивное включение компьютеров и аудиовизуальных средств в 
процесс обучения успешно проходит и на занятиях по авиационному анг-
лийскому языку. Компьютер используется преподавателем ещѐ на этапе 
подготовки к занятию для поиска и отбора информации, тиражирования 
дидактического материала и создания презентаций. Презентация – это 
один из эффективных способов предъявления учебного материала и рабо-
ты с ним на этапе формирования знаний, умений и навыков. Презентации 
можно разделить на несколько видов в зависимости от поставленной цели 
обучения. Основных групп две: это печатные презентации и электронные 
презентации. Мы коснѐмся вопроса использования электронных презента-
ций при обучении авиационному английскому языку. 

В учебном процессе электронную презентацию можно использовать 
на различных видах и этапах занятий в зависимости от цели, поставленной 
преподавателем. Презентации создаются как основной учебный материал 
для показа на большом экране (для группы курсантов в аудитории во вре-
мя занятия), так и в качестве вспомогательного учебного материала, пред-
назначенного для индивидуальной работы курсантов на занятиях по анг-
лийскому языку и в часы самостоятельной подготовки. 
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Компьютерные презентации в зависимости от формата исполнения 
(PowerPoint, PDF) отличаются динамикой, полноценной анимацией, ори-
гинальной подачей информации, возможностью добавления звука. На за-
нятиях по иностранному языку, в частности, авиационному английскому, 
можно использовать презентации разных типов: 

– презентации в формате PowerPoint, который позволяет вносить в 
неѐ видео- и аудиофайлы на уровне «слайд-шоу»; 

– видеопрезентации, позволяющие просматривать небольшие учеб-
ные фильмы; 

– мультимедийные (интерактивные) презентации, где можно соеди-
нить звук, видеофайл и анимацию 3, 199 . 

Выводимые на большой экран с помощью мультимедийного проек-
тора компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание кур-
сантов на значимых моментах излагаемой информации; создавать нагляд-
ные образцы в виде иллюстраций, схем; воздействовать сразу на несколько 
видов памяти: зрительную, слуховую и эмоциональную. Порядок смены 
слайдов, а также время демонстрации каждого слайда определяет препода-
ватель. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. 

Важнейшей особенностью мультимедиа-технологии является инте-
рактивность – способность пользователя влиять на работу информацион-
ного средства. Она особенно ценна при самостоятельной работе курсантов 
за компьютером. Компьютерные презентации позволяют эффективно 
адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. Курсант 
сам выбирает темп работы и объѐм предъявляемого материала, что способ-
ствует повышению эффективности его восприятия и запоминания. В таком 
режиме курсант работает с обучающей или контролирующей программой, 
реализованной в форме мультимедийной презентации. 

Приведѐм примеры компьютерных презентаций для занятий по 
авиационному английскому языку. Они используются как на этапе работы 
с языковым материалом (лексикой и грамматикой), так и при формирова-
нии навыков и умений в различных видах речевой деятельности (аудиро-
вании, говорении, чтении). 

Работа с лексикой по теме «Метеорологические сообщения». 
На первом слайде содержится лексика и фразеология по теме заня-

тия. Языковой материал тщательно отбирается, при этом особое внимание 
уделяется фразовым глаголам, так как они определяют выбор той или иной 
лексической единицы. Курсантам предлагается прослушать и повторить 
лексические единицы в паузы за диктором, затем на последующих слайдах 
даѐтся задание перевести их с английского языка на русский и с русского 
на английский, выполнить смешанный перевод, заполнить пропуски сло-
вами из списка и др. 

Несколько следующих слайдов включают упражнения на отработку 
и закрепление лексики и фразеологии: соединить слово и изображение, 
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сгруппировать слова по темам и т. д. На этапе контроля усвоения лексики 
курсантам предлагается слайд с заданием заполнить пропуски в предложе-
ниях подходящими по смыслу словами и выражениями, которые были ус-
воены ранее. 

Обучение грамматике. 
Язык радиообмена, как часть авиационного английского языка, име-

ет серьѐзные отличия от общего английского языка по грамматическим 
структурам. В стандартной фразеологии ИКАО используется упрощѐнная 
грамматика, которая характеризуется большим количеством эллиптиче-
ских форм, опусканием артиклей, значительно более частым, чем в обыч-
ном языке, употреблением повелительного наклонения и инфинитивных 
форм глаголов, использованием стандартных слов фразеологии радиооб-
мена в повествовательных предложениях для передачи функций вопроси-
тельного предложения 4 . Для объяснения этих грамматических особен-
ностей языка радиообмена целесообразны эффекты анимации, выделение 
ярким цветом грамматического явления, вставка картинки, облегчающей 
понимание. 

Обучение аудированию по теме «Подход». 
1-й слайд содержит диалог с пропущенными цифровыми данными 

(высота, частота, позывной). Преподаватель даѐт задание прослушать диа-
лог и заполнить пропуски. 

2-й слайд – даѐтся диалог полностью с заданием проверить правиль-
ность заполнения пропусков. 

3-й слайд – количество пропусков в диалоге максимально. Задание – 
воспроизвести диалог. 

После предъявления презентации преподаватель даѐт курсантам за-
дание на составление своих диалогов, используя диалог-презентацию как 
модель. 

Достоинствами занятий с использованием компьютерных презента-
ций являются: 

– возможность представить учебный материал, расположенный в оп-
ределѐнном порядке, как систему ярких опорных образов, наполненных 
исчерпывающей информацией, не перегруженной текстом; 

– сокращение времени обучения; 
– создание оптимальных возможностей по организации самостоя-

тельной работы курсантов; 
– более прочное и качественное усвоение знаний; 
– возможность использования мультимедийных презентаций на лю-

бом этапе изучения темы, на любом этапе занятия. 
Итак, презентации, как наглядные пособия, помогают преподавателю 

излагать учебный материал, формировать у обучаемых навыки наблюде-
ния, обеспечивают прочное усвоение курсантами знаний, повышают инте-
рес к предмету. Специфическое назначение приобретают презентации на 
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всех этапах занятия, что позволяет сократить время при проверке домаш-
него задания, повторения, изложения нового материала, закрепления, по-
зволяет правильно понять цель и ход предстоящей работы, предупреждать 
многие ошибки, ускорять процесс выполнения заданий. 

Однако при подготовке занятия по авиационному английскому языку 
необходимо помнить, что при всей неоспоримой привлекательности ис-
пользования современных информационных технологий не следует отво-
дить слишком много времени на работу с презентациями, так как это ведѐт 
к уменьшению межличностных контактов и противоречит коллективной 
форме обучения. 

 
Список литературы 

1. Использование компьютеров на уроке иностранного языка – по-
требность времени [Текст] /Л. П. Петрова //Иностранные языки в школе. –
2005. – № 5. – С. 57 – 60. 

2. Использование компьютерных технологий на уроках английского 
языка [Текст] /Е. С. Музланова, Е. И. Кисунко //Английский язык: Прило-
жение к газете «Первое сентября». – 2006. – № 12. – С. 13 – 18. 

3. Мультимедийные средства в обучении иностранным языкам 
[Текст] /И. А. Соломахина //Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 198 
– 202. 

4. ICAO Doc 9835. “Manual on the Implementation of the ICAO 
Language Proficiency Requirements”. – 2004. – 147 с. 

 
М. А. Беляева, О. М. Лимонова 
г. Москва 

 
МOДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ФУНКЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

 
Расписание – это ключевой момент в организации учебного процесса 

не только в Государственном университете управления, но и в любом 
учебном заведении. И от того, насколько качественно составлено расписа-
ние, зависит эффективность всего образовательного процесса. Сам процесс 
составления расписания довольно труден: необходимо составить расписа-
ние с учетом пожелания преподавателей, загрузки лабораторных и компь-
ютерных аудиторий, преподавательских ставок и многого другого. 

Расписание занятий регламентирует трудовой ритм, влияет на твор-
ческую отдачу преподавателей, поэтому его можно рассматривать как фак-
тор оптимизации использования ограниченных трудовых ресурсов – пре-
подавательского состава. 
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Технологию разработки расписания следует воспринимать не только 
как трудоемкий технический прогресс или объект автоматизации с исполь-
зованием ЭВМ, но и как акцию оптимального управления. Поскольку ин-
тересы участников учебного процесса многообразны, задача составления 
расписания – многокритериальная. Процесс составления расписания зани-
мает много времени, и при его составлении вручную можно допустить 
ошибки, неточности, что впоследствии приводит к снижению качества 
расписания и учебного процесса в целом. 

В настоящее время существуют десятки программных продуктов, 
которые позволяют автоматизировать процесс составления расписания с 
учетом не только нагрузки преподавателей, но и нагрузки занятий учебных 
групп, аудиторных фондов ВУЗов. 

Целью автоматизации работы по составлению расписания является 
повышение качества базового расписания, сокращение трудоемкости его 
составления и текущих изменений, сокращение ошибок. 

Существует наука – теория расписаний, занимающаяся исследова-
ниями детерминированных обслуживающих систем на предмет оптимиза-
ции составления расписаний и их функционирования. 

Существует множество программ, которые помогают сократить не 
только время на составление расписания и его верификацию, но и снизить 
количество ошибок. Приведем наиболее распространенные. 

Программа «Ректор-ВУЗ» состоит из четырех разделов: «Списки», 
«Нагрузки», «Расписание» и «Замены». Расписание занятий можно состав-
лять в автоматическом, ручном или комбинированном режиме, осуществ-
лять переход от одного режима к другому можно в любой момент времени. 

Программа «Галактика Управление Вузом» позволяет автоматизиро-
вать сложные в организационном плане процессы планирования, учета, 
контроля и анализа деятельности образовательного учреждения. 

Программа «Расписание Про» ориентирована на следующий круг 
потребителей: учителя, завучи и директора школ, преподавательский со-
став институтов и университетов, представители деканатов, ответственные 
за составление расписания занятий. Программа проста и удобна в исполь-
зовании. Она позволяет преподавателям и учителям значительно сократить 
время составления школьных или институтских расписаний при мини-
мальных затратах усилий. Программа поддерживает два режима управле-
ния данными: ручной и автоматический. 

Программа «Экспресс-расписание» разработана специально для ав-
томатизации работы завучей и диспетчеров институтов, университетов, 
академий, а благодаря пожеланиям пользователей постоянно совершенст-
вуется и «обрастает» массой дополнительных возможностей. 

В настоящее время многие ВУЗы переходят на модульное обучение 
по Болонской системе. Болонский процесс – это сближение и гармониза-
ция систем образования стран Европы с целью создания единого европей-
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ского пространства высшего образования. Его начало можно отнести ещѐ к 
середине 1970-х годов, когда Советом министров ЕС была принята Резо-
люция о первой программе сотрудничества в сфере образования. Офици-
альной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в 
г. Болонье на специальной конференции министры образования 29 евро-
пейских государств приняли декларацию «Зона европейского высшего об-
разования», или Болонскую декларацию. Болонский процесс открыт для 
присоединения других стран. В дальнейшем межправительственные встре-
чи проходили в Праге (2001), Берлине (2003), Бергене (2005) и Лондоне 
(2007). 

Болонский процесс объединяет 46 стран. Россия присоединилась к 
нему в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования 
европейских стран. 

Составление модульного расписания по Болонской системе – это не-
простая задача. Ее решение требует применения нестандартных методов, 
оригинального творческого мышления и глубокого понимания сути и 
сложности проблемы. Сложность составления расписания для сотрудника 
отдела заключается в учете взаимодействий всех составляющих. 

Модель составления расписания разрабатывали с использованием 
программных продуктов BPWin и ARIS. 

Входной информацией при разработки модульного расписания явля-
ется график проведения учебных мероприятий и список преподавателей. 
Результатом разработки модульного расписания является готовое расписа-
ние, вывешенное в поточных аудиториях. Управление ведется с помощью 
таких документов, как фонд аудиторий Государственного университета 
управления, рабочий учебный годовой план кафедр, устав Государствен-
ного университета управления, принципы составления расписания. Меха-
низмами исполнения всего процесса являются сотрудники кафедр и отдел 
организации учебного процесса. Выходным параметром – готовое распи-
сание. 

Таким образом, используя метод системного анализа, декомпозируя 
каждую функцию, можно разработать подробную структурно-функцио-
нальную модель деятельности университета. 

В программном продукте ARIS были разработаны событийная це-
почка – еEPC, дерево функций, дерево целей, организационная структура. 
Разработанные модели дают возможность систематизировать процесс со-
ставления расписания, иметь наглядную картину, какими документами не-
обходимо руководствоваться при его составлении, и выяснить его участ-
ников на основе организационной структуры и проведенного стоимостного 
анализа, так как данные программные продукты дают возможность посчи-
тать стоимость каждой функции или работы, количество задействованных 
сотрудников при их выполнении. Наглядная диаграмма способствует гра-
мотному составлению штатного расписания отдела организации учебного 
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процесса, в результате имеем сокращение фонда заработной платы. Также 
диаграммы позволяют оптимизировать, выявлять «узкие места» и совер-
шенствовать функционирование отдела расписания и образовательного 
процесса ВУЗов как одного из важных факторов или показателей инфор-
матизации образования в России. 

 
М. И. Бочаров, г. Москва 
Т. И. Бочарова, г. Липецк 

 
АСПЕКТЫ НЕПРИНУЖДЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Влияние на людей средств массовой информации в современном ми-

ре чрезвычайно велико. Большинство читателей, зрителей, слушателей ис-
пытывают ощущение вакуума, если на какое-то время перестают быть со-
участниками гиперпространства масс-медиа. Безграничное информацион-
ное поле является неотъемлемой частью нашей жизни, фоном, стилизую-
щим краски повседневности [1]. 

Печать, радио, телевидение, Интернет проникают практически в ка-
ждый дом, в сознание огромного количества людей. И средства массовой 
информации превращаются в равноправных членов семьи, постоянных со-
беседников, которые информируют, воздействуют, развлекают. 

Интерактивное взаимодействие в Интернете как типе СМИ сближает 
людей, делает общение более свободным, паритетным, и мнение каждого 
становится интересным для всех. 

Поэтому не случайно непринуждѐнная речь, находящая выражение в 
непосредственном, «живом» слове, пользуется значительной популярно-
стью. Электронные средства массовой информации, особенно если речь 
идет об общении «онлайн» (режим реального времени), все чаще отдают 
предпочтение непринужденной, естественной коммуникации, которую 
можно наблюдать в различных программах на телевидении, радио и, ко-
нечно, в Интернете. 

Безусловно, участники «разговорных» передач – люди, как правило, 
известные широкой общественности: политики, бизнесмены, актеры, дея-
тели искусства, науки, спорта. Их мнение, представленное в СМИ, инте-
ресно для аудитории, актуально и ценно в лингвистическом и экстралин-
гвистическом отношении. Публичность и «растиражированность» образов 
«телекумиров» не случайна: это личности, знания и опыт которых важны, 
авторитетны и интересны многим. Кроме того, особое воздействие на мас-
совую аудиторию оказывают риторические способности «звезд», их эру-
диция, неординарность, умение быть модными, т. е. жить в соответствии с 
запросам современности, вне зависимости от возраста, занимаемой долж-
ности или гендерной принадлежности. 
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Массовая аудитория не только ценит талант и достижения в профес-
сиональной сфере, но симпатизирует тем, кто умеет публично мыслить, 
высказывать свое нестандартное мнение, демонстрировать хорошие мане-
ры и тонкий вкус и, самое главное, – легко, свободно говорить, соблюдая 
все коммуникативные качества речи (правильность, богатство, вырази-
тельность, точность, уместность, чистоту, логичность и др.). 

Однако современное состояние коммуникативной культуры, особен-
но в электронных СМИ, не так мажорно: пресловутая свобода слова неред-
ко превращается в коммуникативную вседозволенность. Речевая неприну-
жденность достигает своего второго полюса – отрицательного, когда пере-
ходит в словесную несдержанность и даже распущенность. Желание за-
воевать популярность, «распиариться» или иные субъективные или объек-
тивные причины заставляют известных людей злоупотреблять своим 
«звездным» статусом. Поэтому намеренное использование в речи некото-
рыми деятелями шоу-бизнеса просторечных слов, арготизмов, инвектив 
служит дополнительным средством формирования имиджа, создания усло-
вий для паблисити и т. п. А СМИ в свою очередь преподносят фрагменты с 
такими высказываниями в качестве лучшего кадра, «гвоздя программы». 

Нередко в теле- или радиопередачах, в которых требуется импрови-
зация, встречаются досадные ошибки, указывающие на недостаточный 
уровень владения непринуждѐнной речью в официальной обстановке как 
журналистами, так и носителями кодифицированного литературного языка 
(писателями, учеными, режиссерами и пр.). Нарочито небрежная речь, фа-
мильярный тон усваиваются массовой аудиторией, в том числе молодеж-
ной, и становятся своеобразной нормой естественного живого общения. И 
такие псевдонормы входят в речь некоторых представителей нашей интел-
лектуальной элиты, которая может позволить себе произнести с телеэкрана 
жаргонные слова типа «лохануться», «башня», «базар» и пр. И это еще са-
мая нейтральная лексика, которую можно услышать: в некоторых про-
граммах звучит крайнее проявление инвектив – нецензурная брань, кото-
рая даже не «ретушируется» в эфире соответствующими сигналами. 

Данные факты являются тревожными моментами в нашей культуре, 
поскольку пренебрежительное отношение к слову влечет пренебрежение и 
к партнеру по диалогу. А если речь идет о массовой аудитории?! 

Отражением такой «свободы слова» нередко служат каналы обрат-
ной связи, которые представлены на сайтах Интернета. Это так называе-
мые форумы, блоги с комментариями аудитории на прочитанную статью 
или просмотренный фильм. Оценки коммуникантов могут быть различны, 
начиная от выдержанных в нейтральном тоне и заканчивая стилистически 
сниженными. Причем внелитературные элементы стали обыденным делом 
практически во всех СМИ, однако в Интернете злоупотребление данными 
формами существования национального языка особенно наглядно. Отчасти 
этому способствуют псевдонимы, условные имена, используемые участни-
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ками форума: именно они и создают ощущение анонимности и свободы 
словоизъявления. 

Массовость как явление общей культуры проникает в первую оче-
редь в языковую среду, что ведет к небрежности речи, нормативному ни-
гилизму, проявляющемуся в злоупотреблении нелитературными элемен-
тами общенационального языка – просторечными выражениями, жарго-
низмами, диалектизмами. И именно эти элементы и впитывает молодежь, 
оставляя в пассивном запасе многие литературные эквиваленты «эпатаж-
ной» лексики. 

Рассмотрим некоторые комментарии сайта «Кинокопилка», которые 
наглядно демонстрируют новые языковые тенденции, востребованные, по-
пулярные, однако нередко далекие от кодифицированного литературного 
языка1. Например: 

 Этот фильм великолепен!!!! Полный восторг!!!! А те, кто отпи-
сывают такие коменты просто щенки!!! И им этого никогда не понять!!! 
 

 если мнения других людей расходятся с вашим, это не значит, 
что они тупые придурки. давайте уважать друг друга! . 

 два с минусом . Фуфло для шпиндюков. 
 Ах, да…ну забыл про эти два. Согласен, хороши. Но все остальное 

точно мусор. 
 Это так надо испоганить желание увидеть экранизацию лучшего 

романа Грина!!! Вообще почти близко сюжет не стоял. Начинается уже 
с бреда какого-то. Честно, лучше вообще после прочтения даже не про-
бовать смотреть. Валерий Пендраковский показал себя никудышным ре-
жиссером. 

 Спасибо, ребятки, что передупредили. А то уж совсем раздуха-
рился… потерпплю покедова. [2] 

Как видим, высказывания предельно неформальны, эмоционально-
выразительны, синтаксически сжаты, эллиптичны, словом, в значительной 
степени отражают особенности разговорной речи, перенасыщенной сни-
женными, просторечными лексемами. Кроме того, дополнительным сред-
ством оценки в комментариях служат графические вставки, так называе-
мые смайлы, а также звездочки (оценка, например, может быть с одной, 
двумя звездами и т. д.), усиливающие эффект положительного или отрица-
тельного голосования. 

Таким образом, естественная живая разговорная речь в средствах 
массовой информации нередко балансирует между двумя полюсами: куль-
туры и бескультурья, нормы и не нормы, непринужденности и развязно-
сти, – что придает ей особую экспрессивную точность, которая в большей 
мере, чем строго кодифицированная речь, позволяет отразить ту гамму 

                                           
1 Сохранена авторская орфография и пунктуация. 
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чувств, которая возникает у участников массой коммуникации.     Разнооб-
разные варианты проявления непринужденной речи в Интернете создают 
особую эклектичную форму ее существования, наполненную неожидан-
ными проявлениями, разнообразными стилями и образами, служащую 
средством передачи эмоциональной информации, которая в максимальной 
степени позволяет осуществить основную задачу СМИ – воздействовать на 
аудиторию. 
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СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 
 
Слово «информация» вошло в международный обиход от латинского 

слова «information», что в переводе означает – осведомление, просвещение. 
Такой перевод указанного слова дает право понятие «информация» трак-
товать как «сообщение, осведомляющее о положении дел, о состоянии че-
го-либо». 

Процесс уточнения понятия «информация» привел к различным его 
толкованиям, среди которых встречаются и такие, в которых данное поня-
тие объясняется с помощью других, имеющих столь же неопределенное 
значение, например, таких как «сведения», «содержание», «данные» и т. д. 

Среди различных толкований понятия «информация» встречается та-
кое: 

Если наименование некоторого понятия х обозначить Тх, а опреде-
ляющее его выражение (содержание) через Dx,то информация – это пред-
ложение типа Тх есть Dx [5]. 

Другими словами, информация – это содержание, заключенное в 
символе, которым обозначается то или иное понятие как название опреде-
ленного объекта. Наиболее легко такое толкование рассматриваемого по-
нятия иллюстрируется анализом содержания математических символов. 

Общеизвестно, что математические знаки (символы) служат для за-
писи математических понятий, предложений и выкладок. Первыми мате-
матическими знаками были символы для изображения чисел – цифры, воз-
никновение которых предшествовало введению письменности. 
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Например, число π – отношение длины окружности к диаметру. В 
первой строке таблицы 1 последнее предложение переписано в форме «Тх 
есть Dx». 

 
Таблица 1 

х (понятие) Тх (наименование 
понятия) Dx (выражение понятия) 

Число π π Отношение длины окружности к 
диаметру 

Функция )(xfy  
Закон по которому произвольному 

числу х ставится в соответствие стро-
го определенное число у 

Производная 
функции )(' xf  

Предел отношения приращения 
функции к приращению аргумента, 
если последний стремится к нулю 

 
Здесь же приведены предложения «Тх есть Dx» для раскрытия ин-

формации, которая содержится в математических символах )(xf  и )(' xf . 
О роли математических знаков и важности точного определения их 

смысла русский математический гений Н. И. Лобачевский написал: 
«Подобно тому как дар слова обогащает нас мнениями других, так 

язык математических знаков служит средством еще более совершенным, 
более точным и ясным, чтобы один передавал другому понятия, которые 
он приобрел, истину, которую он постигнул, и зависимость между частя-
ми, которую он открыл. Но так как мнения могут казаться ложными от то-
го, что разумеют иначе слова, то всякое суждение в математике останавли-
вается, как скоро перестаем понимать под знаком то, что оно собой пред-
ставляет» [Цит. по: 1]. 

Более того, использование математической символики способствова-
ло созданию математического языка, который преобладает над естествен-
ным языком при описании математических знаний. 

Выдающийся русский физиолог и психолог Иван Михайлович Сече-
нов (1829 – 1905) при изучении различных форм человеческого мышления 
определил форму, которую назвал мышление символами [6]. 

Действительно, окружающий мир наполнен различными предмета-
ми, которые человек может запоминать c их индивидуальными различия-
ми. Но в силу подмеченного опытным путем закона регистрации впечатле-
ний по сходству в человеческой памяти все сходные предметы, по мнению 
И. М. Сеченова, смешиваются в средние итоги. 

Эти средние продукты мышления не есть точное воспроизведение 
действительности, но по смыслу они представляют знаки, заменяющие со-
бой множество однородных предметов. 
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Такие знаки И. М. Сеченов называл символами первой инстанции. 
Далее в так называемых средних итогах того или иного предмета че-

ловек научился различать отдельные части данного предмета. Расчленение 
целого предмета на части и оценку математических соотношений между 
частями И. М. Сеченов назвал символами второй ступени. 

Очевидно, что знаковое письмо древнего человека служит доказа-
тельством того, что на данном этапе своего умственного развития челове-
чество мыслило символами второй ступени. 

При передаче информации в форме сообщения следует отметить, что 
сообщение – это последовательность символов, набранных из букв некото-
рого алфавита. Слово – это последовательность букв определенной длины. 
Слово характеризуется длиной, и длина слов зависит от количества букв 
алфавита. 

В информатике все слова набираются из букв двоичного алфавита 
z=(0;1). Для этого существует международный код, с помощью которого 
буквы русского алфавита кодируются словами из z алфавита. 

Пусть m – длина слова (число букв, число двоичных разрядов), тогда 
число слов N, как число возможных наборов из 0 и 1 длиной m равно 

2mN .       (1) 
Например, если m=1, то число слов N=2. Это слова 0 и 1. Если же 

слово m=2, то по (1) будем иметь число N=4. В этом случае это будут сло-
ва: 00, 01, 10, 11. 

Число слов N – это число сообщений длиной m или информаций, ко-
торые можно воспроизвести по каналу связи или в информационном кана-
ле. 

Для получения количественной меры информации формулу (1) под-
вергают операции логарифмирования по основанию два. 

После чего вместо (1) получаем 
2logm N .      (2) 

Формула (2)трактуется следующим образом. Если по каналу связи 
передается слово длиной m, то оно идентифицируется N описательными 
информациями как максимально возможными. Поэтому считают 

2logH m N ,      (3) 
то есть Н – это количество возможных информаций, идентифицирующих 
любое двоичное слово длины m. Другими словами, числом всевозможных 
двоичных слов диной m можно передать N описательных информаций. 

Величина Н принимается за количественную меру информации в 
информатике, а формула (3) была введена Л. Хартли в 1928 г. Таким обра-
зом, согласно формуле (3) величина Н представляет длину двоичного сло-
ва, которая равна количеству двоичных разрядов. Следовательно, единица 
информации равна одному двоичному разряду, в котором может быть либо 
0, либо 1. По этому поводу говорят так: количество информации, заклю-
чающееся в одном двоичном разряде, равно одному биту (от английского 
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binary digit). Обобщение формулы (3) на случай, когда рассматриваются 
слова различной длины, выполнено в [1]. 

Пусть имеет место N слов как объем некоторой статистической вы-
борки, состоящей из нескольких групп слов. Далее предположим, что в 
пределах каждой группы слова имеют одинаковую длину. Обозначим че-
рез ni объем каждой группы слов, тогда очевидно, что 

iN n . 
По формуле (2) вычислим длину слова из группы n1, после будем 

иметь 
1 2 1logm n .      (4) 

Теперь вычислим разность левых и правых частей в формулах (2) и 
(4): 

1 2 1
1

log ( )Nm m H
n

.     (5) 

Из (5) известно, что Н1 суть длина не идентифицированных слов. 
Аналогично можно составить следующие соотношения: 

2 2
2

log ( )NH
n

, …, 2log ( )k
k

NH
n

.    (6) 

Затем составим среднюю статистическую сумму 

1 1 2 2
1 1( ... )k k i iH n H n H n H n H
N N

, 

которую с учетом (5) – (6) перепишем так: 

2( )log ( )i

i

n NH
N n

.      (7) 

Если в каждой группе число слов равно единице (ni=1) и число групп 
k равно N, то формула (7) переходит в формулу Хартли (3). В противном 
случае обозначим через pi частоту появления i-ой группы, которую опре-
делим общеизвестным способом 

i
i

nP
N

.       (8) 

Теперь после подстановки (8) в (7) получим формулу Шеннона. 
2logi iH P P .      (9) 

Очевидно, что формула (9) применима к количественным измерени-
ям информации, содержащейся в текстах естественного языка. 

Величину H, определяющую по формуле (9), называют энтропией 
информации. 

Группы слов, встречающихся в текстах, можно классифицировать по 
начальной букве. Тогда величины pi в (8) будут означать частоты появле-
ния слов имеющихся в тексте, на конкретную начальную букву, а энтро-
пию, вычисленную согласно (9) по указанным частотам, будем называть 



 367 

энтропией по начальным буквам и обозначать H1. Величина H1 для поэти-
ческих текстов Николая Рубцова вычислялась в [2] с помощью программы 
Microsoft Excel. 

Можно также под pi подразумевать частоты появления в тексте той 
или иной буквы русского алфавита. Энтропию, вычисленную по таким 
частотам, обозначать H2 и называть энтропией текста по всем буквам [3]. 

В таблице 2 приведены значения энтропий H1 и H2, заимствованные 
из [2] – [3], для сорока четырех поэтических текстов Н. Рубцова. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что диапазон изменения вели-
чин H1 больше диапазона H2 и есть тексты, для которых числовые значе-
ния H1 и H2 близки (см. таблицу 3). 

 
Таблица 2 

№ Название стихотворения H1, 
бит 

H2, 
бит 

1 Элегия 3,6294 4,3116 
2 Ось 4,0043 4,4513 
3 На вокзале 3,9064 4,4802 
4 Весна на берегу Бии 4,0055 4,5382 
5 Прощальная песня 4,0215 4,5462 
6 В лесу 3,1878 4,3346 
7 Ветер всхлипывал словно дитя 3,895 4,3763 
8 У церковных берез 3,9637 4,4996 
9 В московском кремле 7,1349 4,4231 
10 Поэзия 3,4573 4,5084 
11 Сентябрь 3,7171 4,4649 
12 По дороге к морю 8,2939 4,6126 
13 Стоит жара 4,0368 4,4342 
14 Плыть, плыть 6,4871 4,4778 
15 Волнуется море 4,1101 4,5217 
16 Гость молчит и я ни слова 3,7901 4,4911 
17 В пустыне 3,7915 4,4016 
18 Увлекаюсь нечаянно 3,4473 4,2204 
19 В горной деревне 4,0075 4,5289 
20 Мечты 3,7149 4,4679 
21 Видения на холме 4,2156 4,4618 
22 Грани 4,0147 4,1788 
23 По мокрым скверам проходит осень 3,8397 4,2117 
24 В полях смеркалось. Близилась гроза 3,6658 4,1651 
25 Привет Россия 3,9456 3,8839 
26 В горнице 3,8638 4,3709 
27 Родная деревня 4,1048 4,4437 
28 Вологодский пейзаж 4,1059 4,4986 
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29 Далекое 7,1822 4,5458 
30 Старик 3,7852 4,4542 
31 Сапоги мои – скрип да скрип 3,8066 4,4202 
32 Памяти матери 3,87 4,3806 
33 В сибирской деревне 4,0113 4,4737 
34 Зимним вечерком 3,9955 4,4054 
35 Меж болотных стволов красовался восток огнели-

кий 
3,9847 4,4701 

36 Синенький платочек  4,1398 
37 Острова свои оберегаем 3,9407 4,4129 
38 А между прочим осень на дворе 4,0818 4,1676 
39 Есть пора – души моей отрада 4,2165 4,4475 
40 Старый конь 3,9524 4,2452 
41 Прекрасное небо голубое  4,4840 
42 На реке Сухоне 3,6389 4,3361 
43 Добрый Филя 3,9008 4,5050 
44 Оттепель 3,7292 4,4821 

 
Таблица 3 

Название Н1 H2 
Ось 4,0043 4,4513 
Весна на берегу Бии 4,0055 4,5382 
Прощальная песня 4,0215 4,5462 
Стоит жара 4,0368 4,4342 
Волнуется море 4,1101 4,5217 
Видения на холме 4,2156 4,4618 
Грани 4,0147 4,1788 
Родная деревня 4,1048 4,4437 
Вологодский пейзаж 4,1059 4,4986 
В сибирской деревне 4,0113 4,4737 
А между прочим осень на дворе 4,0818 4,1676 
Слез не лей 4,2165 4,4475 
Прекрасное небо голубое 4,0479 4,4840 

 
Для более широкого изучения факта близости величин Н1 и Н2 обра-

тимся к текстам классиков русской поэзии. Выдающийся русский поэт 
Юрий Кузнецов в размышлениях о русской поэзии [7] выделяет в ней две 
характерные темы. Одна из них – это любовная череда, начатая А. С. Пуш-
киным, а другая – дорожная череда, начатая М. Ю. Лермонтовым. 
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Таблица 4 
№ 

стих Название Автор Н1 Н2 

Любовная череда в русской поэзии, начатая А. С. Пушкиным (тема 1) 
1 Я помню чудное мгновенье А. С. Пушкин 4,0163 4,4958 
2 Средь шумного бала случайно А. К. Толстой 3,9922 4,5610 
3 К. Б. Ф. И. Тютчев 3,2041 4,3764 
4 Сияла ночь А. А. Фет 4,0213 4,5122 
5 Незнакомка А. А. Блок 4,0503 4,5093 
6 За дорожной случайной беседой Ю. П. Кузнецов 4,0407 4,4605 

Дорожная череда в русской поэзии, начатая М. Ю. Лермонтовым 
(тема 2) 

7 Выхожу один я на дорогу М. Ю. Лермонтов 4,0871 4,5144 
8 Тройка Н. А. Некрасов 3,9837 4,5852 
9 Накануне годовщины Ф. И. Тютчев 3,7152 4,3921 
10 Осенняя воля А. А. Блок 4,0756 4,5543 
11 Распутье Ю. П. Кузнецов 3,9345 4,3805 

 
В таблице 4 приведены названия текстов, отобранные Ю. Кузнецо-

вым, и числовые значения Н1 и Н2 для них, заимствованные из [4]. Оказа-
лось, что тексты Н. Рубцова из таблицы 3 по числовым значениям Н1 и Н2 
близки к текстам таблицы 4. Подмеченная близость указанных текстов ус-
тановлена формально, и только мнения экспертов могут охарактеризовать 
эту близость с литературоведческих позиций. 
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 
 
Информатизация образования является целенаправленной деятель-

ностью по разработке и внедрению информационно-коммуникационных 
технологий во все аспекты образовательного процесса [1]: 

 в учебный процесс для подготовки граждан к жизни и деятельно-
сти в условиях современного информационного общества; повышения ка-
чества общеобразовательной и профессиональной подготовки специали-
стов на основе широкого использования информационно-коммуникацион-
ных технологий; 

 в управление системой образования для повышения эффективно-
сти и качества процессами управления; 

 в методическую и научно-педагогическую деятельность для по-
вышения качества работы педагогов; разработки и внедрению новых обра-
зовательных технологий на основе использования информационно-комму-
никационных технологий. 

Федеральные университеты – образовательные учрежения высшего 
профессионального образования, которые были созданы путем объедине-
ния нескольких государственных университетов. Но университеты, во-
шедшие в состав федеральных университетов, уже имели свою систему 
управления информатизацией. Поэтому основной спецификой процесса 
информатизации федеральных университетов является слияние различных 
систем организации управления. 

Также при большом количестве компьютеров и другого оборудова-
ния, которое функционирует под их управлением, возникают проблемы 
качественной эксплуатации современных сложных программных систем и 
предметно-ориентированных сред. Во-первых, вуз не в состоянии каждую 
кафедру укомплектовать специалистами-универсалами, владеющими опы-
том применения всего многообразия программных систем. Во-вторых, ин-
форматизация всех сфер деятельности вуза должна быть вторичной по от-
ношению к стратегии развития вуза, которая для каждого учебного заведе-
ния может существенно отличаться. 
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Как советуют специалисты [2] по тотально управлению качеством 
все сотрудники, все кафедры и другие подразделения вуза, все вузы долж-
ны выполнять две функции – свою ежедневную работу в соответствии со 
стандартным процессом и работу по усовершенствованию этого процесса. 

Создание в конце 2006 г. Южного федерального университета и Си-
бирского федерального университета дало мощный импульс к использова-
нию ИКТ и их адаптации к новой инфраструктуре ВУЗов. Ведь модерни-
зация научно-исследовательской деятельности немыслима без научных баз 
данных и вычислительного моделирования. Развитие кадрового потенциа-
ла значительно ускоряется при овладении ИКТ. Совершенствование управ-
ления огромным вузом тоже невозможно без электронного документообо-
рота, систем архивирования и анализа данных. А электронные средства 
идентификации позволяют уменьшить объем рутинной работы и количест-
во вспомогательного персонала. Они же обеспечивают повышение сохран-
ности материальных и информационных ресурсов. 

Разброс кампусов ЮФУ по всему городу накладывает определенный 
отпечаток на проектирование и развитие информационно-коммуникацион-
ной среды университета. Решением данной проблемы является использо-
вание сетевых технологий, а именно создании кампусной высокоскорост-
ной телекоммуникационной сети. 

Значительный вклад в модернизацию всех сторон деятельности фе-
дерального университета вносит электронный информационно-библиотеч-
ный комплекс, поэтому необходимым является его развитие с оснащением 
мультимедийными рабочими компьютерными местами и копировальной 
техникой для печати материалов «по требованию». Распределение прав 
доступа к электронным базам возможно реализовать на основе пластико-
вых карт с последующим переходом на системы мобильных телефонов и 
портативных компьютеров. 

Следует также отметить, что появление новых форм обучения сту-
дентов при внедрении средств ИКТ способствует расширению понятия 
«профессорско-преподавательский состав», включая в него преподавате-
лей других вузов, научных сотрудники институтов и работников произ-
водств, имеющих опыт практической работы. 

Особое внимание при информатизации федерального университета 
уделяется системному подходу, когда средства ИКТ внедряются не только 
в образовательный процесс и в административную деятельность, но и вни-
мание уделяется подготовке и переподготовке кадров, владеющих ИКТ. 

В настоящее время остро ощущается нехватка специалистов в облас-
ти новых информационных технологий. Особенно это касается современ-
ных технологий работы с информацией в локальных и глобальных компь-
ютерных сетях, взаимодействия системами электронного документооборо-
та. Вместе с тем, поскольку рынок электронных коммуникаций и инфор-
мации за рубежом является наиболее динамично развивающимся в по-



 372 

следние годы, следует прогнозировать развитие этих тенденций и у нас в 
стране, что может еще больше увеличить разрыв между спросом и пред-
ложением на специалистов соответствующего профиля. 

Недостаток специалистов, усугубляемый процессами их «миграции» 
из высшей школы в коммерческие и другие структуры, может оказаться 
сдерживающим фактором при создании единой системы информационных 
ресурсов высшей школы. Кроме того, существует опасность, что даже соз-
данная система будет использоваться недостаточно эффективно в силу 
слабого уровня подготовки потенциальных пользователей. Это выдвигает 
на передний план две основные задачи: 

1) увеличение объема и уровня подготовки специалистов по созда-
нию современных информационных ресурсов; 

2) повышение качества подготовки специалистов по использованию 
современных информационных ресурсов и работе с административными 
информационными системами. 

Решение этих задач в Южном федеральном университете достигает-
ся за счет перепрофилирования определенных направлений , разработки 
соответствующих учебных программ, учебно-методической литературы, 
повышения качества всех форм учебного процесса, создания системы 
электронного документооборота (АСУ «Деканат») и обучения вспомога-
тельного персонала и профессорско-преподавательского состава использо-
ванию данной системы в своей деятельности. Неотъемлемой частью сис-
темы внедрения АСУ «Деканат» является не только проведение семинаров 
и мастер-классов по ее использованию, но и постоянная обратная связь с 
пользователями путем анкетирования, что дает возможность осуществлять 
поддержку пользователей системы при решении возникающих проблем. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 
В настоящее время смешанное обучение (blended learning) активно 

внедряется в мире и в системе российского образования. Основной тен-
денцией смешанного обучения является повышение роли дистанционного 
обучения. Безусловно, дистанционным формам обучения, эффективному 
применению ИКТ, использованию комплекса информационных техноло-
гий, необходимо специально обучать на курсах повышения квалификации 
учителей. 

За последние пять лет произошли изменения в содержании и струк-
туре научно-методической и организационной работы кафедры физики 
Московского института открытого образования (МИОО). Специфика из-
менений в наибольшей степени коснулась тематики и форм курсовой под-
готовки, появилась дистанционная форма подготовки к эффективному 
применению ИКТ. Именно на таких формах обучения учителя начинают 
активно применять различные формы очного и дистанционного обучения, 
создавать собственные предметные сайты в помощь учащимся. 

По результатом первичного анкетирования 81 слушателя МИОО 
(учителя физики) в сентябре 2010 г. было выяснено, что исключительно 
важными при применении ИКТ представляются различные телекоммуни-
кационные средства обучения физике (80 %), дистанционные формы под-
готовки учащихся (80 %), организация дистанционного тематического тес-
тирования (90 %). Другая большая группа запросов учителей физики каса-
ется овладения методикой применения ИКТ для средств автоматизации 
процесса контроля уровня знаний и умений, коррекции результатов учеб-
ной деятельности, тестирования (100 %); ознакомление с методикой при-
менения ЭОР для организации компьютерных лабораторных работа основе 
интерактивных моделей, методике создания заданий для учащихся 
(100 %); овладение методикой создания интерактивных плакатов (100 %). 

Под интегрированной информационной средой обучения физике и 
астрономии на основе смешанного обучения мы понимаем комплекс ком-
понентов, обеспечивающих системную интеграцию средств информацион-
ных технологий (средства коммуникаций – электронная почта, доска объ-
явлений, вебинары, форумы; средства для создания онлайнового контента 
по физике и астрономии; телекоммуникационные средства тестирования и 
оценивания в режиме онлайн; мультимедийные курсы по физике и астро-
номии, размещенные и в Интернет; виртуальные физические практикумы и 
моделирующие среды по физике; кейс-технологии), педагогических техно-
логий с информационной системой управления школой в образовательный 
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процесс с целью повышения его эффективности. Сформулируем основные 
положения современного обучения физике и астрономии в интегрирован-
ной информационной среде на основе смешанного обучения. 

1. Интегрированная информационная среда обучения физике и ас-
трономии основана на мультимедийных курсах по астрономии и физике, 
компьютерных образовательных средах, виртуальных практикумах и дру-
гих видах электронных образовательных ресурсов, на средствах телеком-
муникаций и определяет как информационно-ресурсную, так и контент-
ную виртуальную среду обучения. 

2. Обучение в интегрированной информационной среде возможно на 
основе смешанного обучения. 

3. Включение в состав интегрированной информационной среды со-
временных средств дистанционного обучения и онлайн тестирования от-
ражает потребность реализовать сетевые формы организации учебного 
процесса. 

4. Деятельность учителя в качестве тьютора осуществляется с помо-
щью предметных сайтов учителя и направляет деятельность обучающихся. 

5. Учитель выбирает оптимальные модели обучения на основе соче-
тания педагогических технологий и информационных технологий, обеспе-
чивающие развитие познавательной самостоятельности обучающихся, ус-
тойчивое качество обучения. 

6. Компонентная модель отражает методику формирования компе-
тенций учащихся с точки зрения традиционных компонентов методиче-
ской системы, формирование ценностных ориентаций, научной картины 
мира и научного мировоззрения, а также обобщенных способов познава-
тельной и практической деятельности. 

7. Обеспечение коррекционной работы с обучающимися инвалидами 
и учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направле-
но на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 
обучающихся такой категории, преодоление трудностей в освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования по 
физике, применяются разнообразные формы дистанционного обучения. 

8. Интеграция информационных и коммуникационных технологий и 
педагогических технологий в преподавание физики и астрономии основы-
вается на комплексной дидактической модели обучения физике и астроно-
мии на основе смешанного обучения. 

По результатам обучения на специализированных курсах повышения 
квалификации учителя физики стали применять различные формы сме-
шанного обучения в 65 %, что представляется нам достаточно высоким 
уровнем сочетания очных и дистанционных форм обучения. 
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Н. М. Ежова 
г. Мурманск 

 
ЦИФРОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И ИХ МЕСТО 
В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Возможности показа объектов анатомии и рассказа о них в компью-

терной среде неизмеримо возрастают по сравнению с традиционной печа-
тью. Это особенно важно для анатомических Атласов, специфической раз-
новидности источников начальных или профессиональных знаний: жѐст-
кость структурирования информации способствует переносу печатных из-
даний в компьютерную среду, количество и качество иллюстраций в них 
не влияют значительно на их объѐм и стоимость; обеспечение электрон-
ными Атласами школьников и студентов технически проще, чем бумаж-
ными. 

Но слишком часто электронное средство обучения, несмотря на эти и 
другие преимущества, не находит своего места в процессе информатиза-
ции образования. Здесь мы остановимся на двух причинах этого: невысо-
кое качество «печати» текста и рисунков; неудачные приѐмы организации 
информации, которые, на наш взгляд, препятствуют уже начальному вос-
приятию. 

Мы в ходе своих исследований проанализировали цифровые формы 
Атласов, созданные двумя различными способами: 1) из бумажного ис-
точника с полным дублированием содержания и сохранением особенно-
стей организации информации в бумажной книге; 2) с использованием со-
держания одного или нескольких бумажных источников, но с применени-
ем информационной технологии. 

Любой цифровой образовательный ресурс ранее мы рассматривали с 
позиций простоты установки и использования, соответствия содержания 
заявленному назначению, соблюдения в нѐм учебной направленности [3, 
4]. Путь же оцифровки обеспечивает компьютерной версии Атласа уро-
вень репринтной, то есть полной, копии первоисточника, поэтому мы ос-
тановимся только на особенностях «чтения» оцифрованной книги. 

«Анатомический атлас» компании «Маршалл Кэвендиш Букс» впер-
вые вышел в свет в 1986 году. Издание 1997 года (русский перевод – 
1998 г.) было оцифровано [5]. Подтверждение идентичности цифрового и 
бумажного изданий можно получить, просмотрев книгу (еѐ выходные дан-
ные указаны на странице со ссылкой для скачивания) или сверив фрагмен-
ты из продающихся в Internet-магазинах еѐ переизданий. 

Формат DjVu, в котором реализован «репринт» Атласа, разработан 
компанией AT&T специально для хранения документов (книг, журналов и 
т. д.) в электронном виде. Программы для просмотра файлов в формате 
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DjVu, создаваемые компанией AT&T или другими производителями, мно-
гочисленны, предоставляются бесплатно (freeware) и обеспечивают функ-
ции, в той или иной степени имитирующие работу с книгой. Всѐ это делает 
электронные копии в формате DjVu по доступности содержания и просто-
те работы почти равными бумажной книге. Работа с ними не представляет 
сложности для любого неискушѐнного пользователя. Так, в «просмотрщи-
ке» STDU Viewer (рис. 1.1) пользователю необходимо уметь выполнять 
намного меньше операций, чем в MS Word (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1. Инструменты и меню в STDU Viewer (1) и в MS Word (2) 

 
Электронный «Большой анатомический атлас» привлѐк наше особое 

внимание. С одной стороны, здесь точно указано, какой бумажный Атлас 
лѐг в основу электронного ресурса. В аннотации к диску с Атласом сказа-
но: «Данный атлас является электронной копией книги “Анатомический 
Атлас” под ред. академика Воробьѐва В. П.» (из файла «Прочитай.txt» [1]). 
С другой стороны, «Большой анатомический атлас», как электронная ко-
пия, предлагает свою цифровую интерпретацию содержания бумажного 
первоисточника. 

Перейдѐм к анализу того, каким образом происходит установка про-
граммы на диск компьютера и начинается работа; структурируются дан-
ные, помещѐнные в программу; организуется доступ к информации; обес-
печивается выполнение тех или иных функций. 

Для начала работы с программой пользователю надо догадаться, что 
необходимо запустить файл Anatomy_atlas.exe, о чѐм не сказано нигде в 
описании диска. Окно программы небольшое, тем не менее в нѐм реализо-
вано чѐткое распределение содержимого Атласа: 

– различные перечни (разделы и темы Атласа, названия коллекций 
рисунков, списки ссылок, найденных по запросу) показываются в одном и 
том же месте; 

– текст выбранного раздела выводится в центре; 
– значки рисунков (с номерами), присутствующих в этом тексте, со-

браны в единый список рядом с ним, 
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– эскиз указанного рисунка, в 
свою очередь, выводится в отдель-
ном “подокошке” (рис. 2). 

Для работы с содержимым 
Атласа предусмотрен минимальный 
набор управляющих элементов: 

– зелѐные значки навигации 
для последовательного перемещения 
по Атласу и завершения работы с 
ним; 

– жѐлтые ярлыки с крупным 
текстом – пункты меню работы с со-
держимым Атласа, также реализо-
ваны стандартные функции клавиш 
мышки. 

Отсутствие точного указания первоисточника, тем более столь зна-
чимого для развития предмета «Анатомия» в нашей стране, нас насторо-
жило. Мы решили проверить сходство с предполагаемым первоисточни-
ком, «(Большим) Атласом анатомии человека».В наших руках оказался 4-й 
том (Учение о сосудах) из 5-томника «Атлас анатомии человека» издания 
1948 года [2]. Выборочно проверив текст в программе, мы установили, что 
он полностью совпадает с бумажным изданием, однако качество текста 
электронной копии вызывает разочарование: он выглядит автоматически 
считанным и «неочищенным» (рис. 3). При этом разработчики утеряли 
простой, но замечательный технологический приѐм для привлечения вни-
мания читающего и помощи в запоминании: написание латинских назва-
ний курсивом. 

 

 
Рис. 3. Тексты в программе (1) и в книге (2) 

 
Что касается иллюстраций, то в Атласе, изданном в 1948 году, ил-

люстрации несравнимо выше качеством, чем такие же на экране ПК. Даже 
при увеличении рисунка, которое предлагается программой, сложно раз-
глядеть его составляющие. В них полностью потеряна та информация, ко-
торая необходима в первую очередь студентам-медикам (рис. 4). 

Рис. 2. Окно программы 
«Большой анатомический атлас» 
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Рис. 4. Иллюстрации в программе (1, 3) и в книге (2, 4) 

 
В итоге мы вынуждены констатировать следующее. 
Разработчики «Большого анатомического атласа», взяв за основу ис-

точник, пользующийся заслуженной славой одного из лучших российских 
Атласов, «сумели» с помощью современных цифровых технологий сде-
лать его абсолютно неудобочитаемым, а рисунки – невоспринимаемыми. 

Данные краткого обзора способов создания цифровых копий анато-
мических Атласов позволяют сделать следующие выводы. 

Оцифровка бумажных Атласов в формат DjVu, PDF или какой-либо 
аналогичный требует особенно внимательно: 

– выбирать бумажные источники, имеющие точно и грамотно подоб-
ранную информацию, что бывает сложно осуществить; 

– следить за сохранением качества переносимых текста и иллюстра-
ций, чтобы не только ознакомить учащихся с лучшими и порой имеющи-
мися в ограниченном количестве экземплярами подобной литературы, но и 
дать им «в руки» электронное обучающее или справочное средство, отве-
чающее возможностям их восприятия. 

Создание электронных копий требует не только сохранения или, ес-
ли это возможно, улучшения качества «печати» текста и иллюстраций, но 
и технологических решений, которые обеспечивают полноценный про-
смотр всего содержания Атласа. Учебное пособие отличается назначением 
от обычной книги. К примеру, иллюстрации не просто сопровождают 
текст, они предназначены для лучшего понимания материала. Все особен-
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ности изложения учебной или справочной информации, направленные на 
повышение уровня восприятия, должны быть отражены в ее организации. 

Однако между методистами и программистами по-прежнему нет со-
гласования во взглядах на «внешний вид» цифровых образовательных ре-
сурсов. Соответственно, нет тех базовых специфических требований к 
представлению и организации информации в продуктах для поддержки 
учебного процесса, которые защищали бы, по крайней мере, от грубых 
ошибок. 
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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 
Информатизация общества в современных условиях становится 

стратегическим направлением, предопределяющим экономические и поли-
тические приоритеты в мировом сообществе. Информационные техноло-
гии (ИТ) и телекоммуникации в своем развитии вступили в период широ-
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кого использования компьютерных коммуникаций и средств доступа к ми-
ровой информационной инфраструктуре. Внедрение информационно-ком-
муникационных технологий является одним из основных направлений раз-
вития высшей школы, которой принадлежит особая роль в разработке и 
внедрении ИТ в силу того, что она готовит интеллектуальные кадры для 
информационного общества, а также располагает высоким научно-педаго-
гическим потенциалом, призванным разрабатывать новые информацион-
ные технологии. Вузы, с одной стороны, являются потребителем ИТ, а с 
другой – их активным создателем и проводником во все сферы деятельно-
сти. Уровень развития информационных технологий в вузе является одним 
из важнейших критериев качества подготовки специалистов. 

В качестве основных целей информатизации вуза необходимо выде-
лить следующие: 

1. Расширение доступности и открытости образования, существенное 
повышение качества подготовки специалистов, спроса на рынке образова-
тельных услуг и конкурентоспособности выпускников вуза за счет инфор-
матизации всех форм образовательной и научной деятельности. 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий на базе 
электронных информационных ресурсов учебного назначения, что в ко-
нечном счете повысит производительность труда профессорско-преподава-
тельского состава, увеличит долю эффективной самостоятельной работы 
студентов. 

3. Создание и внедрение системы компьютерного тестирования и мо-
ниторинга качества подготовки специалистов. 

4. Повышение уровня и эффективности фундаментальных и при-
кладных научных исследований, хоздоговорной деятельности за счет вне-
дрения ИТ на всех этапах научных исследований, организации доступа к 
электронным версиям научных изданий, нормативно-методическим доку-
ментам и справочникам. 

5. Соответствие современному научно-техническому уровню ИТ. 
6. Обеспечение творческого и активного овладения студентами зна-

ниями, умениями и навыками, предусмотренными целями и задачами 
учебного процесса. 

7. Обеспечение высокого уровня технического исполнения и худо-
жественного оформления, полноты информации, высокого качества мето-
дических приемов, наглядности, логичности и последовательности изло-
жения учебного материала. 

Для достижения вышеуказанных целей должны быть решены сле-
дующие основные задачи: 

 Разработка концепции создания и внедрения дистанционных обра-
зовательных технологий в вузе. 
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 Создание полнотекстовых электронных ресурсов для обеспечения 
учебного процесса и научных исследований, организация их хранения и 
доступа к ним всех пользователей вуза. 

 Организация доступа к внешним мировым и российским элек-
тронным ресурсам для использования в образовательном процессе и науч-
ных исследованиях. 

 Разработка нормативно-правовой базы и организационных меха-
низмов, регламентирующих процессы создания и использования электрон-
ных ресурсов и ИТ. 

 Формирование и внедрение системы материального и морального 
поощрения разработчиков электронных ресурсов. 

Во всех сферах своей деятельности вуз должен использовать элек-
тронные информационные ресурсы трех видов: 

– собственные ресурсы, созданные специалистами вуза; 
– ресурсы российских электронных библиотек, издательств и WEB-

сайтов сети Интернет, а также вузов, выпускающих специалистов по тем 
же специальностям, что и авторы разработки электронных учебных ресур-
сов; 

– зарубежные электронные информационные ресурсы. 
Основной целью использования электронных ресурсов учебного на-

значения в вузе является внедрение дистанционных образовательных тех-
нологий в учебном процессе. Особенность использования электронных ре-
сурсов в вузе заключается в том, что, по крайней мере для студентов 
младших курсов, ни один электронный курс, как бы он ни был хорош, не 
заменит полностью общение преподавателя и студента, а электронный 
учебник не заменит полностью чтение настоящей «бумажной» книги. 
Именно в живом контакте преподавателя и студента прививается культура 
общения и реализуются основные воспитательные функции. Соотношение 
между электронными курсами и традиционными формами организации 
учебного процесса устанавливается кафедрами и методическими комис-
сиями факультетов, исходя из отечественного и зарубежного передового 
опыта, специфики предмета, готовности аппаратно-программных средств и 
преподавательских кадров. Вуз должен организационно, экономически и 
технически стимулировать процессы создания электронных ресурсов для 
обеспечения учебного процесса, научных исследований и управления. Фи-
нансирование процесса создания ресурсов производится из централизо-
ванных средств и внебюджетных источников, средств факультетов и ка-
федр. Основная роль в создании электронных ресурсов учебного и научно-
го назначения принадлежит кафедрам вуза. Координацию работ кафедр по 
созданию электронных ресурсов учебного назначения должны обеспечить 
ученые советы и методические комиссии факультетов и вуза. 

Электронные учебные ресурсы, создаваемые в вузе, относятся к про-
граммно-информационным средствам учебного процесса, пользователями 
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которого являются студенты, сотрудники и преподаватели вуза. Вне зави-
симости от содержания и объема электронного учебного издания можно 
выделить три главных требования пользователей к нему: адекватность со-
держания, эффективность формы представления, экономическая эффек-
тивность. 

Адекватность содержания подразумевает: 
– соответствие государственному образовательному стандарту; 
– полноту представления учебного материала, достаточную для ос-

воения дисциплины (раздела дисциплины); 
– поддержку различных форм обучения (заочной и очной, индивиду-

альной и коллективной); 
– поддержку разных видов учебных занятий (изучение теоретическо-

го материала, практические и лабораторные работы); 
– поддержку разных форм контроля знаний (промежуточного, итого-

вого, самоконтроля); 
– учет новейших тенденций в образовании, науке и технике. 
Эффективность формы представления информации включает в себя 

такие требования, как простота и удобство применения, эргономичность, 
поддержка активности студента, обеспечение коммуникации с преподава-
телем и сокурсниками, защита от разрушения, возможность дальнейшей 
адаптации под изменившиеся условия. 

Экономическая эффективность во многом зависит от таких свойств 
электронных учебных ресурсов, как длительный срок эксплуатации, воз-
можность модернизации в процессе эксплуатации, низкая себестоимость и 
цена, разумная конфигурация необходимых технических и общесистемных 
программных средств. 

Разработка и использование электронных ресурсов в учебном про-
цессе должны выполняться с учѐтом их классификации, которая может 
быть проведена по следующим признакам: 

 по элементам обеспечения учебного процесса: обучающие систе-
мы (учебники и учебные пособия); копии курсов лекций и справочников; 
сборники задач; тесты; учебно-методические пособия; лабораторные рабо-
ты; демонстрационные материалы для сопровождения занятий; норматив-
но-правовые документы в области организации образовательного процес-
са; компьютерные программы; 

 по виду используемой информации: текстовые; графические, аудио, 
видео и др.; 

 по назначению: учебные, научные, справочные и др.; 
 по способу доступа: локальные и сетевые; комбинированный дос-

туп; 
 по виду взаимодействия пользователя с электронным учебным ре-

сурсом: of-line, on-line и смешанный; 
 по периодичности выпуска: периодические, непериодические и 

продолжающиеся. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
В МОУ СОШ № 17 Г. ЛИПЕЦКА 

 
Цель разворачивающегося в школе процесса информатизации за-

ключается в вовлечении в процесс информатизации всех участников обра-
зовательного процесса для повышения качества образования. 

Информатизация – это процесс длительный и системный, в котором 
электронные образовательные ресурсы в нашей школе занимают далеко не 
последнее место. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 
1) техническое оснащение медиатеки; 
2) создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов; 
3) организация образовательного сервера; 
4) создание компьютерных рабочих мест учителя в предметных ка-

бинетах школы; 
5) подключение предметных кабинетов в единую информационную 

сеть и обеспечение выхода в Интернет; 
6) создание мобильного мультимедиа класса из переносных компью-

теров для использования на уроках предметных областей. 
Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) в общем 

случае понимают совокупность средств программного, информационного, 
технического и организационного обеспечения, электронных изданий, 
размещаемых на машиночитаемых носителях и/или в сети [2, 49]. 

Можно выделить несколько источников электронных образователь-
ных ресурсов, используемых всеми участниками образовательного процес-
са. 

Одним из источников электронных образовательных ресурсов нашей 
школы является медиатека. 

В последние годы наблюдается значительный интерес к созданию и 
развитию медиатек. Школьные библиотеки создают их, дополняя книжный 
фонд информацией на новых носителях, развивая существующие формы 
работы с книгой в плане активизации самостоятельной деятельности уча-
щихся с электронными каталогами, телекоммуникациями, аудио- и видео-
информацией. 

Медиатека – это качественно новое, экономически и методически 
обоснованное обеспечение возможностей для самоподготовки учащихся и 
педагогов. Пользователи приобщаются к совершенно новому для них виду 
самостоятельной образовательной деятельности – работе с информацией: 
вербальной, образной в форме конкретных образов реальных предметов и 
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условных образов, используемых в различных областях знаний (видеоин-
формация, аудиоинформация, звуковая, графическая, символическая, тек-
стовая). 

Накопленное учебно-методическое обеспечение ориентировано на 
сопровождение образовательного процесса по разным предметам и ис-
пользуется как педагогами школы, так и учащимися. 

В нашей школе медиатека насчитывает 328 изданий. Их можно раз-
делить на два вида. Первый – это курсы-репетиторы. Они представляют 
собой программы, позволяющие ребенку самостоятельно получить знания. 
Например, «Сдаем ЕГЭ» (Учебное электронное издание по физике 7 – 11 в 
2 частях), «Химия. Решение задач», «Немецкий язык. Полный курс», «Ре-
петитор по информатике» и т. д. Грамотно составленный курс-репетитор 
отвечает на все вопросы, возникающие у ребенка. 

Вторая разновидность электронных образовательных продуктов 
предназначена для использования непосредственно в учебном процессе. 
Их можно встраивать в урок или в любой проект, который выполняется 
детьми под руководством взрослого. Например, «Мир животных», «Рус-
ский космос», «От Кремля до Рейхстага», «Заповедники и национальные 
парки России», «Интерактивная математика» и др. Такие ресурсы помога-
ют учителю создать у детей мотивацию к обучению, сделать учебный про-
цесс ярче, интереснее, доступнее, а также продемонстрировать такие 
фрагменты урока, которые невозможно показать в реальности. Например, 
моделирование химических и физических процессов. Или путешествие в 
Третьяковскую галерею на уроках изобразительного искусства. Возмож-
ность заглянуть в кратер вулкана на географии или посмотреть, как растет 
и развивается клетка на биологии. Особого внимания заслуживают элек-
тронные издания, предназначенные для аудирования на уроках иностран-
ного языка. 

Каждый учебный год количество дисков пополняется. 
Кроме того, огромное количество электронных образовательных ре-

сурсов содержится в сети Интернет. Все многообразие этих ресурсов мож-
но разделить на несколько категорий: 

1. Образовательные порталы и сайты, где учителя могут находить и 
использовать в своей работе различные материалы к урокам и внекласс-
ным мероприятиям. Например, http://www.edu.doal.ru/novinki/index.php – 
Образовательный портал г. Липецка, http://festival.1september.ru – Фести-
валь педагогических идей. 

2. Сайты образовательных учреждений. Используются для обмена 
опытом (http://www.sc17.ru, http://www.sc64.lipetsk.ru, 
http://www.liceum44.ru). 

3. Специализированные ресурсы Интернет, размещающие на своих 
страницах материалы, необходимые для подготовки к единому государст-
венному экзамену и экзамену в новой форме (http://www.fipi.ru, 
http://5ballov.qip.ru/test/ege). 
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4. Сайты Департаментов образования, Институтов развития образо-
вания. Чаще всего используются для получения информации администра-
тивного характера (http://www.doal.ru/depart/visit.php, http:// 
deptno.lipetsk.ru/site/index.html). 

5. Электронные учебники. В настоящее время – это удобный недо-
рогой и комфортный способ получения новых знаний как учителем, так и 
обучающимися. В нашей школе широко используются электронные учеб-
ники издательства «Сферы» (http://spheres.ru). 

6. Электронные энциклопедии, словари, справочники и другие ре-
сурсы, которые обучающиеся используют для подготовки к урокам, для 
разработки и создания проектов. 

Соответственно, доступ ко всем этим электронным образовательным 
ресурсам должен предоставляться в стенах учебного заведения. И одной из 
основных задач информатизации образовательного процесса школы явля-
ется обеспечить этот самый доступ к сети Интернет одновременно макси-
мальному количеству участников образовательного процесса. 

В 2010 – 2011 учебном году в МОУ СОШ № 17 оборудовано 15 
учебных кабинетов компьютерами, все они имеют доступ в Интернет, 9 
кабинетов оснащены проекторами и экранами, что позволяет использовать 
электронные образовательные ресурсы на уроках. В 3 кабинетах установ-
лены интерактивные доски (кабинеты информатики, истории и русского 
языка). 

Педагогические возможности электронной доски как средства обу-
чения намного превосходят возможности традиционных средств реализа-
ции учебного процесса. Электронные интерактивные доски обогащают 
возможности компьютерных технологий, предоставляя большой экран для 
работы с мультимедийными материалами [1, 135]. 

Кроме того, доступ к электронным образовательным ресурсам уча-
стники образовательного процесса получают в учительской, методическом 
кабинете, библиотеке. 

Еще одним этапом информатизации образовательного процесса 
школы является создание собственных электронных образовательных ре-
сурсов. 

Учителями и администрацией образовательного учреждения разра-
батываются рабочие программы по всем предметам, методички, норматив-
ные документы, а также рекомендации учителям-предметникам и класс-
ным руководителям в виде электронных книг и брошюр. А располагаются 
эти ресурсы на едином образовательном сервере школы, к которому имеет 
доступ каждый педагог. Вся информация на сервере структурирована спе-
циальным образом для того, чтобы все нуждающиеся в информации смог-
ли быстро найти необходимый электронный ресурс без особого труда и с 
минимальными затратами времени. 
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Администрация школы регулярно проводит с коллективом обучаю-
щие семинары по методике преподавания отдельных дисциплин, а также 
по совершенствованию педагогического мастерства учителя. Информация 
по всем обучающим семинарам также оформляется в виде специальных 
электронных изданий и размещается на сервере школы для дальнейшего 
использования их коллективом. На сервере также располагаются все про-
екты учащихся на различные темы и творческие работы в электронном ви-
де. 

Создание собственных электронных образовательных ресурсов шко-
лы – это очень эффективный инструмент информатизации, который дает 
возможность накапливать опыт педагогов, сохранять и анализировать ра-
боты учащихся и при необходимости предоставлять материал всем участ-
никам образовательного процесса – педагогам, обучающимся, родителям. 

Обеспечение полноценного доступа к электронным образовательным 
ресурсам и предоставление возможности применения их в урочной и вне-
урочной деятельности – это одно из приоритетных направлений процесса 
информатизации. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ» 
 
Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем образо-

вания начинается с профессиональной подготовки педагогов. В связи с 
этим чрезвычайно актуальным становится такое обучение будущих учите-
лей школ, которое основано не только на фундаментальных знаниях в из-
бранной области (иностранный язык, математика, география и т. д.), в пе-
дагогике и психологии, но и на общей культуре, включающей информаци-
онную. 

В высших и средних учебных заведениях, готовящих будущих педа-
гогов, студентам должны быть созданы самые благоприятные условия для 
использования технологических возможностей современных компьютеров 
и средств связи, для поиска и получения информации, развития познава-
тельных и коммуникативных способностей. 
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В данном контексте считаем целесообразным поговорить о преиму-
ществах компьютеризации обучения и остановиться на опыте разработки 
электронного учебного пособия «Лингвострановедение и страноведение», 
которое представляет собой пример образовательного ресурса, созданного 
с помощью программы FrontPage, входящей в пакет Microsoft Office. 

Программа учебного курса и сопровождающее его учебное пособие 
разработаны в соответствии с Государственным образовательным стандар-
том для СПО специальности 050303 «Иностранный язык». Существенным 
доводом в пользу электронной версии явились особенности, связанные с 
трудностями преподавания вышеуказанной дисциплины. Перечислим не-
которые из них: 

1. Трудности при разработке соответствующей ГОСу рабочей про-
граммы в связи со следующим: 

а) соединение лингвострановедения и страноведения в одну ком-
плексную научную дисциплину синтезирующего типа; 

б) большой объем социокультурной информации, подлежащей 
изучению; 

в) сложность отбора и структурирования учебного материала; 
г) отсутствие непрерывности и преемственности при разработке 

программ базового и высшего педагогического образования. 
2. Билингвальное преподавание дисциплины при доминировании 

иностранного языка. 
3. Отсутствие единого учебника, одобренного Министерством обра-

зования. 
4. Отсутствие разработанных технологий преподавания дисциплины. 
5. Различия в требованиях, предъявляемых к оценке и контролю лин-

гвострановедческих и социокультурных знаний, умений и навыков. 
Подготовка и структурирование материалов электронного курса ос-

новывалось на следующих предположениях: а) студенты 3 курса отделения 
иностранного языка уже имеют вполне приемлемые навыки работы с ком-
пьютером; б) для успешного изучения дисциплины студентам должны 
быть предложены хорошо структурированные, емкие, теоретические и на-
глядные материалы; в) электронный курс также должен быть полезен пре-
подавателям и, соответственно, наряду с содержательным аспектом вклю-
чать и демонстрационные материалы, необходимые для объяснения нового 
материала. 

В качестве ведущих целей в электронном пособии были выделены 
следующие: 

1. Формирование страноведческой и лингвострановедческой компе-
тенции. 

2. Формирование базовых знаний межкультурного общения как в 
официальных, так и в неофициальных ситуациях. 
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3. Расширение кругозора, повышение научной грамотности и ком-
петентности, развитие информационной культуры. 

4. Становление научного стиля мышления, формирование умения 
обобщать знания из различных областей и использовать их в своей про-
фессиональной деятельности. 

По окончании курса студент должен знать: языковые реалии со 
страноведческой направленностью; важнейшие исторические события и 
основные этапы истории страны изучаемого языка; географическое поло-
жение, рельеф, реки, озера, климат, погоду, почву, растительность, при-
родные ресурсы, экономику и индустрию страны изучаемого языка; про-
блемы охраны окружающей среды, заповедники и национальные парки 
страны изучаемого языка; особенности национальной культуры; влияние 
национальных традиций, праздников и обычаев на менталитет народа; на-
циональный состав, демографические и социальные проблемы; особенно-
сти административно-территориального деления, самоуправления, полити-
ческой системы, системы образования, средств массовой информации, об-
щественно-политической жизни; памятники культуры, сохранившиеся на 
территории страны изучаемого языка. 

Уметь: находить в письменных и устных текстах реалии, связанные 
с историей, культурой, географическим и социально-экономическим по-
ложением страны; определять вид реалий; использовать реалии, термины и 
тематический вокабуляр в повседневном общении; выполнять лингвостра-
новедческий анализ текстов; составлять разработки уроков с лингвостра-
новедческим содержанием. 

Курс рассчитан на 2 года обучения: III курс (5 семестр) – 36 часов, III 
курс (6 семестр) – 32 часа, IV курс (7 семестр) – 36 часов, IV курс (8 се-
местр) – 33 часа. 

Вышеуказанные факты легли в основу определения структуры пред-
лагаемого электронного учебного пособия: I. Пояснительная записка. 
II. Материал теоретических занятий и тематические тесты. III. Материал 
практических занятий. IV. Приложения (британские монархи, перечень 
имен собственных, географических названий, основных дат, англо-русский 
словарь, рабочая программа к курсу «Страноведение и лингвострановеде-
ние»). 

В пояснительной записке содержится информация об особенностях 
данного электронного образовательного ресурса, а также рекомендации по 
его использованию. Структурирование материала теоретических занятий 
выполнено в соответствии с двухуровневым содержанием. Большее коли-
чество уровней затрудняет поиск необходимой информации. 

В соответствии с представленной моделью учебный текст разбит на 
разделы и темы. Перечислим основные разделы: 1. Введение в лингвостра-
новедение и страноведение. 2. История Великобритании. 
3. Географическое положение и природа Великобритании. 4. Исторический 
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экскурс в британскую культуру. 5. Социальный профиль и образ жизни 
британцев. 6. Особенности социальной и политической жизни Великобри-
тании. 

Тема может предоставлять обучающемуся более одного экрана ин-
формации. Это определяется спецификой данного учебного курса, в кото-
ром мелкое фрагментирование учебного текста может нарушить целост-
ность восприятия предлагаемого материала. Рекомендуется уходить от 
простого сообщения новых сведений по теме, а включать студентов в ак-
тивную поисковую работу и также «делать акцент на коммуникативно-
ориентированную деятельность, а не на имитативно-механическое заучи-
вание материала» [3, 79]. В этой связи овладение приемами лингвострано-
ведческого прочтения и анализа текстов является одной из задач обучения. 

Используются предложенные Н. Д. Гальсковой этапы работы над 
текстом: предтекстовый, чтение текста, послетекстовый [1, 160]. 

Предтекстовый этап включает следующие виды заданий: 
1) Ознакомление с новой лексикой и определение тематики текста на ос-
нове языковой догадки. 2) Первичное выявление знаний студентов по теме. 

Такие задания «направлены на активизацию имеющихся у студентов 
знаний, они апеллируют к личному опыту обучающихся и требуют просто-
го узнавания фактов или их восстановления в памяти» [4, 16]. 

Текстовый этап предполагает чтение текста с целью выполнения ни-
жеуказанных заданий: 1) Запись реалий в лингвострановедческий словарь. 
2) Разделение текста на параграфы. Выбор названий параграфов из пред-
ложенных вариантов. По данному упражнению формируется отчет, позво-
ляющий увидеть ошибки и провести самостоятельную работу над ними. 
3) Подбор к каждому параграфу ключевых слов, реалий, дат. 
4) Составление вопросов к каждой части текста, обсуждение их в парах. 
5) Пересказ текста с использованием опоры. 

Работая с текстовым материалом, студенты имеют возможность пе-
рехода по гиперссылке к демонстрационному материалу (репродукции 
картин, портреты королей и знаменитых людей Британии, фотографии 
замков и т. д.). 

Для текущего контроля используется контролирующая программа с 
обратной связью, интегрированная в основной теоретический материал. 
Студентам предлагаются следующие типы тестовых заданий. 

Задания в закрытой форме: а) тесты на множественный выбор, 
б) тесты на восстановление соответствия, в) тесты на упорядочение. 

Задания открытого типа: а) тесты на дополнение основного текста, 
б) тесты, связанные с межъязыковым перефразированием. 

Статистика результатов выполнения тематического теста показывает 
степень усвоения материала по уроку. Преимуществом такой формы кон-
троля является автоматизированное вставление оценок, лишенное субъек-
тивизма. Послетекстовое задание имеет творческий характер. Оно позво-
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ляет проверить не только знание и понимание материала, но его примене-
ние, анализ, синтез и оценку. 

Материал практических занятий включает следующее: 
1. Упражнения, связанные с межъязыковым перефразированием реалий и 
определением их принадлежности к определенному типу. 2. Перечень во-
просов для обсуждения, включая темы докладов и рефератов. 3. Задания, 
направленные на работу с текстами школьного курса: а) извлечение из тек-
стов культуроведческой информации, ее дополнение с опорой на имею-
щиеся знания; б) разработка студентами фрагмента урока на основе уп-
ражнений к текстам. 4. Задания для работы с аутентичными текстами. 5. 
Тестовый материал для повторения информации каждого раздела. 

При подготовке к практическому занятию у студентов имеется воз-
можность перехода по гиперссылке от темы практического занятия к ана-
логичной теме лекции, что позволяет легко осуществить самопроверку ос-
воения основных понятий темы, при необходимости повторяя соответст-
вующий материал. Более глубокое исследование какого – то вопроса пре-
дусматривает использование предметного указателя, который уже отсыла-
ет к изучению нескольких тем. 

Материал приложения используется студентами для самостоятель-
ной работы. Особое место в данном блоке занимает рабочая программа 
курса, так как она содержит дополнительную информацию для обучаю-
щихся: тематический план и содержание учебной дисциплины, формы и 
сроки самостоятельной работы, примерную тематику курсовых работ и 
рефератов, список основной и дополнительной литературы. 

Разработанное электронное учебное пособие предлагает и поддержи-
вает различные виды деятельности – от работы с теоретическим материа-
лом и самопроверки полученных знаний до выполнения профессионально 
ориентированных заданий творческого характера. Тематический объем со-
ответствует обязательному минимуму содержания образования, а логика 
изложения – большинству принятых учебных программ. В связи с этим его 
можно эффективно использовать в сочетании с любым учебно-методиче-
ским комплектом. Сетевая версия программы предоставляет возможности 
для проведения урока в классе. Также можно ограничивать доступ к неко-
торым функциям программы (просмотр тестов и ответов к ним). Простая 
навигация и присутствие примеров, иллюстрирующих теоретический ма-
териал, позволяют сделать учебный процесс эффективным. 

Кроме того, «использование новейших информационных технологий 
на уроках иностранного языка повышает мотивацию и познавательную ак-
тивность студентов, расширяет их кругозор, усиливает индивидуализацию 
обучения, развивает самостоятельность будущих учителей, формирует 
конструктивное мышление, вырабатывает потребность и готовность к не-
прерывному самообразованию» [2, 121]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
 
Вектор современного высшего образования имеет ярко выраженную 

гуманитарную ориентацию. Формирование такой образовательной модели 
базируется на ряде дидактических принципов. 

Во-первых, интеллектуальное развитие личности. Интеллектуальный 
уровень развития личности характеризуется объемом приобретенной ин-
формации и способностью ее использования для достижения определен-
ных целей. Он предполагает формирование способности обучаемого к са-
мостоятельному поиску и интеллектуальной восприимчивости. 

Во-вторых, гуманитарная ориентация обучения дисциплинам. Она 
определяет, для чего, в каких пределах, на каком уровне следует изучать 
данную дисциплину [1, 133]. 

В-третьих, вариативность образовательного процесса [2, 4]. 
Данные принципы направлены на создание условий обучения, в ко-

торых курсанты самостоятельно приобретают знания, учатся применять их 
на практике. Необходимым условием формирования современной образо-
вательной модели является целеполагание, базирующееся на четырех 
уровнях познавательных возможностей (рис. 1): 
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Рис. 1. Уровни познавательной деятельности [3, 85] 

 
Наряду с этим современной тенденцией является активное примене-

ние в образовательном процессе новых информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) как средства повышения качества подготовки специали-
стов. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет реализовать про-
фессиональное развитие будущего специалиста, стимулируя обучаемых к 
самообразованию, и может быть реализовано, например, в электронных 
пособиях. 

Электронное учебное пособие – это программно-методический обу-
чающий комплекс, соответствующий типовой учебной программе и обес-
печивающий потенциал обучаемого самостоятельно освоить теоретиче-
ский материал. Он обладает рядом достоинств по отношению к обычному 
печатному изданию: 

– возможностью мультимедиа; 
– наличием виртуальной реальности; 
– высокой степенью интерактивности; 
– индивидуализацией обучения. 
Создавая электронное учебное пособие, необходимо помнить, чтобы 

в нем были отражены: 
– практическая направленность; 
– возможность индивидуализации обучения курсантов; 
– строгая минимизация языкового материала; 
– наглядная семантизация учебного материала; 
– потенциал расширения объема системно подобранных вопросов; 
– потенциал самообучения; 
– наличие механизма самоконтроля результатов учебной деятельно-

сти. 
Результаты вступительного тестирования, наблюдения за деятельно-

стью курсантов на занятиях, анализ содержания учебников общеобразова-
тельных школ по естественнонаучным дисциплинам (астрономии, биоло-
гии, географии, физике, химии) показывают сильную дифференциацию 
курсантов по уровню подготовки в данных областях знаний и (или) полное 
их отсутствие в силу особенностей национально-методических образова-
тельных программ. 

Мы выдвинули гипотезу: если разработанное электронное пособие 
по КСЕ усилить военно-прикладной направленностью излагаемого мате-
риала, продумать организацию системы его использования при самостоя-
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тельной подготовке к аудиторным занятиям, то повысится поведенческо-
деятельностный потенциал обучаемых. Это говорит о том, что курсанты 
более полно овладеют предметными, общеучебными и универсальными 
умениями. 

В нашем вузе обучаются курсанты, для которых русский язык явля-
ется иностранным. Вследствие этого существующие пособия, обеспечи-
вающие учебный процесс на всех этапах обучения курсантов по КСЕ, не 
являются оптимальными, так как не учитывают, например, специфические 
особенности обучения на неродном языке для иностранных обучаемых, 
военно-прикладную направленность. 

По нашему мнению, основными принципами построения электрон-
ного учебного пособия являются: 

– научность и доступность изложения материала; 
– лингвометодическое оформление; 
– краткость изложения теоретического материала; 
– дискретность представляемого материала; 
– информативность; 
– наличие рубрикаторов нижнего уровня; 
– наличие гипертекстовых связей; 
– возможность интерактивной иллюстрации; 
– лаконичность исторической справки по изучаемому вопросу; 
– цветовое и звуковое решение; 
– возможность ориентации и перемещение пользователя между раз-

делами; 
– наличие вопросов самоконтроля и обязательной помощи к ним в 

случае возникновения затруднения обучаемого; 
– учет психологических особенностей восприятия материала обу-

чаемыми путем введения практической направленности материала. 
Создание электронного учебного пособия «Концепции современного 

естествознания» было обусловлено следующими причинами: 
– наличием в учебной программе по дисциплине «Концепции совре-

менного естествознания» (КСЕ) разделов, синтезирующих знания по ряду 
естественнонаучных дисциплин (астрономии, биологии, географии, геоло-
гии, космологии, физики, химии); 

– сложностью дисциплины, соединяющей в единое целое элементы 
знаний по отдельным учебным предметам. Например, изучая базисные по-
нятия (точка бифуркации, атом, химические связи, материальная точка, 
литосферные плиты и прочее), курсанты осваивают связанные с ними кон-
цепцию использования математики как языка науки, концепцию части и 
целого, концепцию абстрагирования, концепцию пространственно-времен-
ных отношений, концепцию иерархического строения материи, концепцию 
необратимости и прочие теории, без знания которых невозможно изучение 
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
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– потенциалом концептуального восприятия дисциплины средствами 
ИКТ; 

– возможностью применения принципа наглядности для получения 
новой информации при формировании онтологической составляющей по-
знавательных способностей обучаемых; 

– необходимостью развивать наблюдение, аналитическое мышление, 
умение анализировать, строить гипотезы, обобщать результаты; 

– необходимостью формирования личности как целенаправленного 
воспитания через военно-прикладную направленность базовых понятий 
дисциплины; 

– оказанием помощи курсантам при самостоятельной подготовке к 
аудиторным занятиям и экзаменам. 

Электронное пособие должно быть информативно. Его насыщен-
ность новым, неизвестным должна привлекать обучаемых, обострять их 
внимание и побуждать к изучению темы. Вследствие этого пособие долж-
но пополняться новой информацией. 

Проектирование содержания пособия производилось в соответствии 
с критериями преемственности и перспективности, фундаментальности и 
доступности, академической адаптации. 

В основу создания учебного пособия были положены не только об-
щие дидактические принципы, но и специфические, свойственные системе 
обучения на неродном языке в неродной среде, и прежде всего – принципы 
учета уровня владения языком обучения и коммуникативности. Это прово-
дилось путем введения словаря терминов, добавления видеофрагментов 
или лабораторных работ, которые сопровождаются подробными аудио- и 
видеокомментариями или методическими указаниями. 

Учебный материал пособия адаптирован и строго минимизирован, 
его лингвометодическое оформление соответствует уровню обучаемых и 
обеспечивает доступность учебного материала. 

Содержание и структура пособия сориентированы на перспективные 
образовательные потребности обучаемых нашего университета. 

Каждая часть пособия структурирована: основные положения теоре-
тического учебного материала, иллюстративные примеры, исторические 
справки, раскрывающие содержание базовых понятий и делающие матери-
ал более доступным для понимания и усвоения. Главы сопровождаются 
вопросами для самоконтроля и самооценки обучаемыми результатов своей 
учебной деятельности. 

Отличительной особенностью пособия является возможность ис-
пользования его курсантами для самообучения. Методы подачи учебного 
материала в пособии обеспечивают руководство учением. Каждое новое 
понятие, концепция вводятся в сочетании с объяснением теоретических 
положений, практическими пояснениями, на примерах, связанных с несе-
нием воинской службы. В пособии содержатся гиперссылки, позволяющие 
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обучаемым в случае затруднения обращаться к нужному теоретическому 
материалу. 

Вопросы к главам составлены по принципу «от простого к сложно-
му». Последовательные ответы на них обучаемого повышают самооценку 
курсанта и, таким образом, прогнозируют ситуацию успеха, активизируя 
его учебно-позитивную деятельность. 

Подбор вопросов позволяет индивидуализировать процесс обучения: 
курсанты сами могут определить для себя уровень своих возможностей, 
темп работы, оптимальный объем заданий, посильность достижения опре-
деленного результата в ходе самостоятельной подготовке к аудиторным 
занятиям или различному виду контроля знаний. 

В условиях самообразования обучающимся важно вовремя обнару-
жить свои ошибки. Учебное пособие создает возможности для постоянно-
го самоконтроля хода и результатов учебной работы. 

При создании пособия проводилась его апробация в учебных груп-
пах, а результат экзамена по КСЕ, представленный на рис. 2, подтверждает 
нашу гипотезу. 

 

Экзаменационная ссесия по КСЕ
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Рис. 2. Результаты экзаменационной сессии по КСЕ 
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О СООТНОШЕНИИ КРЕАТИВНЫХ, ЭВОЛЮЦИОННЫХ 
И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
За последние 50 лет наибольшие успехи достигнуты в создании ком-

пьютеров, их характеристики суммарно увеличились более чем в миллион 
раз – выросло быстродействие, объемы памяти, удобство программирова-
ния, уменьшились габариты, энергопотребление и стоимость. Компьютер 
стал самой распространенной машиной в мире, основой создания мобиль-
ных телефонов и коммуникаторов, вычислительных сетей и различных 
виртуальных миров. Широкое распространение компьютеров затронуло 
все сферы человеческой деятельности, сложилась кибернетическая картина 
мира [1; 2; 3]. 

Успехи современной науки со времен Ньютона неоспоримы, но чем 
энергичнее внедряются ее результаты в виде различных машин и техноло-
гий во все сферы жизни, тем явственнее проступают ее недостатки. Один 
из главных недостатков заключается в том, что современные технологии 
рассчитаны на использование больших количеств энергии и материалов, 
больших давлений, напряжений, усилий, температур и т. д., что приводит к 
загрязнению окружающей среды, исчерпанию источников энергии и мате-
риалов, гибели живой природы – то есть к тому, что называют экологиче-
ским кризисом. 

Истоки этих недостатков лежат в самой парадигме современной нау-
ки, ее деятели слишком часто пользовались бритвой Оккама, срезая как бы 
все лишнее и слишком упрощая проблемы. В итоге сложилось стремление 
к «гениальной» простоте, физика заполнилась формулами из трех букв 
вроде закона Ома. И если это было простительно в докомпьютерный век, 
то с появлением мощных компьютеров, которые буквально входят в каж-
дый дом, неоправданное упрощение недопустимо, недопустимо пренебре-
жение тонкими сущностями. Информатика имеет дело со слабыми сигна-
лами, которые могут управлять большими процессами. Слабое человече-
ское слово способно приводить в действие мощные армии. Информатиза-
ция всех отраслей человеческой деятельности – это прежде всего выявле-
ние возможностей управления с помощью слабых сигналов, слабых по 
мощности, температуре, напряжению. 

Но для того чтобы управлять системами, необходимо иметь новые 
модели различных процессов, в сами эти модели должна быть заложена 
возможность информационного управления. В этом сущность процесса 
информатизации. Обычно под информатизацией понимается процесс вне-
дрения новых информационных технологий, прежде всего компьютерных 
и телекоммуникационных, в различные сферы социально-экономической 
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жизни, но этого недостаточно. Люди в основном пользуются формальными 
моделями XIX века. 

Другой недостаток современной науки, основанной на эксперименте, 
заключается в том, что факт признается достоверным, если он воспроизво-
дим. Но в сложных системах обеспечить повторяемость невозможно, мож-
но утверждать, что повторяющихся явлений в сложных системах крайне 
мало, как число похожих людей в обществе, каждый человек характеризу-
ется своей индивидуальностью. Для познания природы важна не только 
воспроизводимая информация, но и невоспроизводимая, ее необозримый 
массив. 

Ниже рассматривается новый класс моделей. Любая отрасль науки 
опирается на модели реальных процессов, в одних отраслях науки эти мо-
дели более, в других менее формализованы, но все они используют естест-
венный язык. Естественный язык – это мощная моделирующая система, 
созданная усилиями всего человечества, и очень важно разобраться, как 
она работает. Из-за особенностей голосовой и слуховой систем человека 
естественный язык – это линейная последовательность слов, в которой 
обозначаются слова, а их смыслы подразумеваются. 

Теория должна помогать решать еще нерешенные задачи, важней-
шей из которых является моделирование плохо формализованных систем. 
Чтобы превратить различные научные изыскания в технологию, необхо-
димо осуществить большую работу по формализации. Вначале человек 
формулирует свои мысли на естественном языке Ячел, описывает ситуа-
ции и задачи на естественном языке; потом, если удается, строит матема-
тическую модель, формулирует задачи на языке основных соотношений 
Яос; потом эти формулировки переводятся на тот или иной язык програм-
мирования Япр; потом разработанная программа реализуется в компьюте-
ре на языке конкретной машины Ямаш, и как результат решение задачи 
выдается на языке результата Ярез в виде таблиц, графиков, текстов, ани-
маций и т. д. Ниже показана вся цепочка преобразований. 

Ячел  Яос  Япр  Ямаш  Ярез 
Главная проблема – как перейти от описания на естественном языке 

к описанию на языке основных соотношений. Для решения этой проблемы 
предлагается использовать лингво-комбинаторное моделирование плохо 
формализованных систем, которое базируется на использовании ключевых 
слов, основных понятий, сложившихся в предметной области. Модель со-
стоит из трех групп переменных: характеристик основных понятий, изме-
нения этих характеристик и структурированной неопределенности в экви-
валентных уравнениях, которая может быть использована для адаптации и 
управления. В процессе развития любых систем проявляются процессы 
креативные, эволюционные и разрушительные. 
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Лингво-комбинаторное моделирование и операция поляризации 
Лишь для небольшого числа реальных систем имеются математиче-

ские модели. Прежде всего системы описываются с помощью естественно-
го языка. Предлагается способ перехода от описания на естественном язы-
ке к математическим уравнениям. Например, пусть имеется фраза 

WORD1 + WORD2 + WORD3     (1) 
В этой фразе мы обозначаем слова и только подразумеваем смысл 

слов. Смысл в сложившейся структуре естественного языка не обозначает-
ся. Предлагается ввести понятие смысла в следующей форме: 

(WORD1)×(SENSE1) + (WORD2)×(SENSE2)+(WORD3)×(SENSE3) = 0 
(2) 

Будем обозначать слова как Аi от английского Appearance, а смыслы – как 
Еi от английского Essence. Тогда уравнение (2) может быть представлено 
как 

A1×E1 + A2×E2 + A3×E3 = 0     (3) 
Уравнения (2) и (3) являются моделями фразы (1). Образование этих 

уравнений, приравнивание их к нулю и есть операция поляризации. Лин-
гво-комбинаторная модель является алгебраическим кольцом (оператор-
ным кольцом), и мы можем разрешить уравнение (3) либо относительно 
Аi, либо относительно Еi путем введения третьей группы переменных – 
произвольных коэффициентов Us [1; 2; 3]: 

A1 = U1×E2 + U2×E3 
A2 = -U1×E1 + U3×E3 
A3 = -U2×E1 – U3×E2 

(4) 

или 
E1 = U1×A2 + U2×A3 
E2 = -U1×A1 + U3×A3 
E3 = -U2×A1 – U3×A2, 

(5) 

где U1, U2, U3 – произвольные коэффициенты, которые можно использо-
вать для решения различных задач на многоообразии (3). 

В общем случае, если имеем n переменных и m многообразий, огра-
ничений, то число произвольных коэффициентов S будет равно числу со-
четаний из n по m+1, что было доказано в [1], табл. 1: 

E1 = U1×A2 + U2×A3 
E2 = -U1×A1 + U3×A3 
E3 = -U2×A1 – U3×A2, 

(5) 

 
m+1
nS =C , n > m (6) 

Это основной закон кибернетики. Число произвольных коэффициен-
тов является мерой неопределенности и адаптивности. Лингво-комбина-
торное моделирование может опираться на анализ всего корпуса текстов 
на естественном языке, это трудоемкая задача по извлечению смыслов для 
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суперкомпьютеров, его можно также использовать, опираясь на ключевые 
слова в конкретной области, что позволяет получать новые модели для 
конкретных областей знания. В этом случае лингво-комбинаторное моде-
лирование заключается в том, что в конкретной предметной области выде-
ляются ключевые слова, которые объединяются во фразы типа (1), на ос-
нове которых строятся эквивалентные системы уравнений с произвольны-
ми коэффициентами. В частном случае они могут быть дифференциаль-
ными уравнениями и при их исследовании может быть использован хоро-
шо разработанный математический аппарат. Лингво-комбинаторное моде-
лирование включает все комбинации и все варианты решений и является 
полезным эвристическим приемом при изучении плохо формализованных 
систем [1; 3; 4]. В лингвистической литературе имеется множество трудов, 
в которых исследуются понятия смысла и значения, но эти теории во мно-
гом оказались неконструктивными, что ярко показал Л. Витгенштейн в 
своей Голубой книге. Использование в качестве модели фразы (1) уравне-
ния (2) позволяет построить исчисление смыслов, которое хорошо реали-
зуемо на компьютерах. По мнению Д. А. Леонтьева, смысл (будь то смысл 
текстов, фрагментов мира, образов сознания, душевных явлений или дей-
ствий) определяется, во-первых, через более широкий контекст и, во-вто-
рых, через интенцию или энтелехию (целевую направленность, предназна-
чение или направление движения). В нашем определении смысла наличе-
ствуют эти две характеристики – контекстуальность (смыслы вычисляют-
ся, исходя из контекста) и интенциальность (произвольные коэффициенты 
позволяют задавать те или иные устремления). 

 
Таблица 1 

n /m 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 1        
3 3 1       
4 6 4 1      
5 10 10 5 1     
6 15 20 15 6 1    
7 21 35 35 21 7 1   
8 28 56 70 56 28 8 1  
9 36 84 126 126 84 36 9 1 
Интенциальность – фундаментальное свойство человеческого разу-

ма. Интенциальность есть соотнесение ментальных состояний с объектами 
и ситуациями внешнего мира – я вижу что-то, я верю во что-то, я ожидаю 
чего-то, я боюсь чего-то, я хочу чего-то и т. д. Понятие интенции, намере-
ния, направленности сознания, воли, чувства на какой-либо предмет было 
в 19 веке введено немецким философом Ф. Брентано. Интенциальные со-
стояния можно отличить от неинтенциальных, не имеющих референтного 
объекта – я волнуюсь, я устал, я испуган, я счастлив и т. д. Интенциаль-
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ность – это свойство сложных систем, которое развивается в процессе эво-
люции. Устройство жилищ общественных насекомых является примером 
коллективной интенциальной динамики. Например, множество термитов 
строят прочные сооружения, достигающие высоту 5 метров и весом 10 
тонн. 

В философии существует большое направление – феноменология – 
изучение сущностей. Делят сущности на наблюдаемые и ненаблюдаемые. 
Можно трактовать лингво-комбинаторное моделирование как конструк-
тивную феноменологию, как исчисление сущностей исходя из различных 
текстов на естественных и искусственных языках, при этом можно рас-
сматривать как отдельные тексты, так и весь корпус текстов, накопленных 
человечеством. Каждый этносоциум обладает своим набором сущностей, 
который отличается от набора сущностей других энтосоциумов. Разнооб-
разие этносоциумов – это богатство нашей планеты. В связи с глобализа-
цией количество этносоциумов сокращается, что плохо. 

Процесс познания – это изучение текстов. Именно поэтому возника-
ет знаменитый тезис Матураны – все, что сказано, сказано наблюдателем. 
Мы не можем вынести наблюдателя за скобки описания процесса позна-
ния, так как в этом описании незримо присутствует описание внутреннего 
состояния, внутренней психической организации наблюдателя, которое 
рекурсивно совершается в течение всей жизни. (Матурана У. Биология по-
знания. Язык и интеллект. М., 1996). 

 

 
Рис. 1. Трансформация развивающейхся системы, 

n1<n2<n3, траектория системы: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – … 
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Система – целостная совокупность элементов, в которой все элемен-
ты настолько тесно связаны между собой, что она выступает по отноше-
нию к другим системам и окружающей среде как нечто единое. Система 
взаимодействует со средой и использует два механизма адаптации: 
а) настойка или самонастройка системы с помощью произвольных коэф-
фициентов в структуре эквивалентных уравнений системы, б) обучение 
или самообучение системы, которая заключается в наложении новых огра-
ничений на систему. Кроме этих механизмов адаптации возможны и дру-
гие, такие как рост числа переменных системы, размножение, эффективное 
забывание, ограничение контактов со средой, объединение систем в кол-
лектив и др. В общем случае число произвольных коэффициентов S в 
структуре эквивалентных уравнений системы определяется как число со-
четаний из n по m+1 и определяется формулой (6) (см. Таблицу 1). 

Сложная система – это система, в которой проявляется феномен 
адаптационного максимума, то есть система с числом переменных больше 
шести. В режиме непрерывного обучения число произвольных коэффици-
ентов изменяется в соответствии с формулой (6), и это приводит к появле-
нию циклов в развитии систем, что иллюстрируется на рис. 1, где цикл 
развития системы начинается в точке 1, проходит через максимум в числе 
произвольных коэффициентов и заканчивается в точке 2, где должна на-
ступить трансформация, сброс ранее накопленных ограничений, далее на-
чинается в точке 3 новый цикл, опять система проходит через максимум 
адаптационных возможностей, достигает точки 4, где опять происходит 
трансформация, и система начинает новый цикл в точке 5 и так далее. Эта 
модель позволяет объяснить наличие циклов в развитии сложных биологи-
ческих, социально-экономических и технических систем. 

Предложенная модель процессов самоорганизации сложных разви-
вающихся систем реализует закономерность наличия адаптационного мак-
симума в жизненном цикле систем в потоке перемен. Жизненный цикл – 
совокупность фаз развития, пройдя через которые система достигает зре-
лости и становится способной эффективно функционировать и дать начало 
новому поколению. 

Как показывает статистика, существуют циклы в развитии экономи-
ки, в частности – циклы Кондратьева. Учет закономерности наличия адап-
тационного максимума позволяет объяснить эти циклы [3]. Надежность 
сложных человеко-машинных комплексов достигает своего максимума в 
зоне адаптационного максимума и технические системы должны строиться 
таким образом, чтобы при изменении этих систем они оставались в зоне 
адаптационного максима как можно дольше. 

Наличие феномена адаптационного максимума в жизненном цикле 
различных сложных развивающихся систем позволяет объяснить эволю-
цию систем в условиях изменяющейся среды. Феномен адаптационного 
максимума является основой самоорганизации в природе и обществе. 
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Структура неопределенных коэффициентов задает матрицу картины мира, 
в рамках которой и разыгрываются различные события. Произвольные ко-
эффициенты в структуре эквивалентных уравнений могут быть и волно-
выми функциями, а различные системы могут рассматриваться как кванто-
вые макрообъекты. 

Лингво-комбинаторное моделирование существенно пополняет ар-
сенал средств моделирования и позволяет сформировать новую картину 
мира, которая опирается на все достижения современной науки и прежде 
всего информатики. Лингво-комбинаторная картина мира состоит из трех 
групп переменных, во-первых, это явления (Appearances), во-вторых, это 
смыслы (Essences), в-третьих – это структурированная неопределенность 
(Structural Uncertainty), из которых состоят все неживые и живые системы. 
Лингво-комбинаторное моделирование – это математический аппарат по-
стнеклассической науки. На уровне неклассической науки был введен на-
блюдатель, на уровне постнеклассической науки введен управитель. 

Лингво-комбинатороное моделирование позволяет вычленить креа-
тивные и эволюционные процессы. Креативный процесс – это приравнива-
ние нулю уравнения (2) и последующая операция разрешения либо отно-
сительно слов, либо относительно смыслов, это синтез уравнений типа (4) 
или (5). Когда мы хотим произнести фразу, мы должны сформировать со-
ответствующий генератор (4) или (5). Креативные процессы непрерывно 
происходят в нашем мозгу и в различных системах. После того как в ре-
зультате креативного процесса сформированы системы с произвольными 
коэффициентами, включаются механизмы эволюции, системы приспосаб-
ливаются к изменениям окружающей среды. Креативные и эволюционные 
процессы протекают в тесной связи с процессами разрушения и деграда-
ции. В системах образования имеются процессы этих трех типов. 

Можно ли мыслить без тела? 
Так в свое время поставил вопрос французский философ Мерло-

Понти. Когда мы говорим об информатизации образования, то необходимо 
иметь в виду цель – высвободить время учеников для улучшения их физи-
ческого здоровья. В настоящее время эта цель не достигнута. На основе 
скрупулезного анализа структуры деятельности учеников, учителей и ро-
дителей с опорой на широкое разумное использование компьютеров эту 
цель можно достичь. Грубый анализ структуры знаний позволяет вычле-
нить знания концептуальные, знания фактуальные и знания алгоритмиче-
ское. Сейчас соотношение этих знаний в учебном процессе – 20 %, 60 %, 
20 %, внедрение компьютеров позволяет изменить это соотношение на 
30 %, 40 %, 30 %, это и будет разумная реформа образования. Внедрение 
компьютеров не означает, что ученики будут только кнопки нажимать. Не-
обходимо помнить о моторной памяти, о том, что написано пером, не вы-
рубишь топором. Необходимо, чтобы ученики записывали рукой, рисовали 
рукой – это обеспечивает самые прочные знания и навыки. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Создание информационного общества и конкурентоспособной высо-

котехнологичной национальной экономики является приоритетным на-
правлением государственной политики Республики Беларусь и Российской 
Федерации [1, 41]. 

В частности, постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 9 августа 2010 № 1174 утверждена «Стратегия развития информа-
ционного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года». Наме-
чено до 2015 года завершить создание национальной информационной 
среды системы образования Республики Беларусь, с помощью которой бу-
дет осуществляться информационное взаимодействие всех субъектов сис-
темы образования и формирование национальной системы электронных 
образовательных ресурсов. 

Открытые образовательные ресурсы в Республике Беларусь, как пра-
вило, сосредоточены в электронных библиотеках. В связи с этим проана-
лизируем состояние основных электронных библиотек республики. 

Национальная библиотека Беларуси (НББ) представлена в Интернете 
своим сайтом по адресу www.nlb.by, где кроме информации о самой биб-
лиотеке, ее истории, структуре, профессиональной и культурной жизни, 
представлена информация об информационных ресурсах библиотеки и 
обеспечен доступ к электронному каталогу НББ. Здесь можно найти ин-
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формацию о книгах, авторефератах диссертаций, диссертациях, журналах, 
поступивших в библиотеку с 1993 года до настоящего времени. 

Сегодня Национальная библиотека Беларуси – главная библиотека 
страны, удовлетворяющая информационные потребности общества. С раз-
витием современных информационных технологий на библиотеку возло-
жены новые задачи и требования. Это современный информационный 
центр, осуществляющий формирование и эффективное использование ин-
формационных ресурсов. 

В частности, в библиотеке созданы базы данных по истории отдель-
ных направлений общественного развития страны: экономике, культуре, 
образованию и т. д., в которых представлена библиографическая информа-
ция о документах на разных языках. Базы данных включают информацию 
о документах из фондов Национальной библиотеки Беларуси, а также об 
изданиях, выявленных по библиографическим источникам. 

Работа Отдела электронной обработки фондов НББ направлена не 
только на создание электронной библиотеки на основе фондов Националь-
ной библиотеки Беларуси, но и на научно-методическое обеспечение вне-
дрения и использования мультимедийных технологий в ее деятельности. 
Например, в прошлом году в библиотеке прошел семинар-тренинг «Элек-
тронные информационные ресурсы: возможности доступа через виртуаль-
ный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси в 2010 г.». В рабо-
те семинара-тренинга приняли участие специалисты библиотек Беларуси, 
научные сотрудники, преподаватели высших учебных заведений. 

В рамках семинара состоялась обсуждение направлений развития 
виртуального читального зала в 2010 году, презентация новых электрон-
ных информационных ресурсов виртуального читального зала, для со-
трудников организаций-партнеров проведен тренинг по организации рабо-
ты пользователей и выполнению запросов. 

В этом же году в Национальной библиотеке Беларуси состоялся тре-
нинг по работе с электронными информационными ресурсами виртуально-
го читального зала для сотрудников библиотек Белорусского государст-
венного экономического университета и Минского государственного лин-
гвистического университета. Участники тренинга ознакомились с сервис-
ными возможностями и технологией поиска информации в базах данных 
EBSCO, «Интегрум» и «Университетская библиотека». 

Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава Бело-
русского государственного университета непосредственно в Белорусском 
государственном университете состоялся тренинг по работе с электронны-
ми информационными ресурсами виртуального читального зала Нацио-
нальной библиотеки Беларуси. Участники тренинга ознакомились с сер-
висными возможностями и технологией поиска информации в базах дан-
ных ProQuest и East View, а также с другими электронными информацион-
ными ресурсами Национальной библиотеки Беларуси. 
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Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) библиотеки обеспечивает уда-
ленным пользователям доступ к электронным информационным ресурсам: 
полнотекстовым, реферативным, библиографическим и фактографическим 
базам данных. 

В частности, в виртуальном читальном зале Национальной библио-
теки Беларуси открыт тестовый доступ к базе данных «JSTOR», междис-
циплинарной, полнотекстовой базе данных, которая содержит авторитет-
ные научные журналы по экономике, финансам, политологии, статистике, 
математике и др. Все издания представлены с первого номера первого вы-
пуска. Самые старые журналы датируются XVII веком. Все источники 
имеют полное соответствие печатной версии. 

Электронные информационные ресурсы ВЧЗ представлены в трех 
разделах: «Ресурсы мировых производителей», «Ресурсы НББ», «Ресурсы 
организаций-партнеров». 

Доступ к информационным ресурсам раздела «Ресурсы мировых 
производителей» предоставляется только с компьютеров, расположенных 
на территории библиотек и организаций, которые заключили с Националь-
ной библиотекой Беларуси соответствующие договоры. Среди этих орга-
низаций – ведущие вузы страны. С полным перечнем организаций можно 
ознакомиться в разделе «Организации-партнеры». При работе с электрон-
ными информационными ресурсами виртуального читального зала пользо-
ватели не должны совершать противоправных действий, которые могли бы 
вызвать нарушение норм Закона Республики Беларусь от 16.05.1996 г. «Об 
авторском праве и смежных правах», совместимого с Creative Commons, а 
также иного законодательства в сфере интеллектуальной собственности. 
Запрещается использование полученной информации в коммерческих це-
лях. 

Доступ к информационным ресурсам разделов «Ресурсы НББ» и 
«Ресурсы организаций-партнеров» предоставляется без ограничений, в том 
числе из-за пределов Беларуси. 

Рассмотрим возможности предоставления информационно-
образовательных услуг библиотеками ведущих вузов. 

Библиотека Белорусского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники (БГУИР), http://library.bsuir.by/index.jsp, имеет 
Информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг, 
который предоставляет доступ к электронным учебно-методическим ком-
плексам различных дисциплин. 

Для пользователей сети Интернет различают 2 вида ресурсов: обще-
доступные ресурсы и ресурсы, для доступа к которым необходимо иметь 
права просмотра и скачивания данного ресурса. 

Библиотека Белорусского государственного экономического универ-
ситета (БГЭУ), http://library.bseu.by, содержит образовательные ресурсы 
по тематике изучаемых в университете дисциплин. Здесь можно провести 
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тематический поиск и бесплатно скачать полные тексты учебников и науч-
ных изданий. 

Раздел «Internet-ресурсы» включает систематизированную коллек-
цию прямых ссылок на образовательные ресурсы Интернет: сайты науч-
ных, справочных и энциклопедических изданий, сайты редакциий газет и 
журналов, предоставляющих свободный доступ к архивам, электронным 
версиям СМИ, на лучшие бесплатные электронные библиотеки образова-
тельных ресурсов Интернет по изучаемым в университете дисциплинам. 

В разделе «Общедоступные базы данных Интернет» представлены 
полнотекстовые и библиографические ресурсы, размещенные в свободном 
доступе, например Интернет-версия эталонного банка данных правовой 
информации (ЭБДПИ) Республики Беларусь, База данных «Соционет», 
включающая полные тексты публикаций в журналах по экономике, фило-
софии и др. дисциплинам. 

Доступ по свободной регистрации через Интернет дает возможность 
просматривать аннотации и получать полные тексты документов из кол-
лекций, разрешенных правообладателями для свободного доступа. Доступ 
с ограниченными полномочиями открыт без регистрации. 

В рамках консорциума BelLibNet Немецким научно-
исследовательским обществом библиотекам Беларуси открыт доступ к 
полнотекстовым электронным версиям 1200 журналов по темам: экономи-
ка и бизнес, вычислительная техника, гуманитарные науки, социальные 
науки и юриспруденция немецкого издательства Springer. Поиск статей в 
БД Springer на русскоязычном сервере возможен со всех компьютеров сети 
БГЭУ. 

Имеется ссылка на каталог электронных образовательных ресурсов 
России по уровням образования: Основное общее образование, Среднее 
(полное) общее образование, Начальное профессиональное образование, 
Среднее профессиональное образование. 

В электронной библиотеке можно скачать полные тексты учебников, 
научных изданий, диссертаций, рабочих материалов (working papers), ста-
тей из сборников и журналов по выбранной теме, например, Государство и 
право, Информационные технологии, История Беларуси, История других 
стран, Математика. 

Также Научный читальный зал Электронной библиотеки предостав-
ляет доступ к электронной библиотеке учебно-методических пособий 
БГЭУ. 

Электронная библиотека Белорусского государственного универси-
тета (БГУ), http://www.elib.bsu.by, начала полноценное функционирова-
ние 1 сентября 2010 г. 

Контент электронной библиотеки БГУ объединен в разделы, которые 
соответствуют организационным или структурным подразделениям уни-
верситета, таким как факультет, центр, научно-исследовательский инсти-
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тут и т.д. В каждом разделе может быть организовано неограниченное ко-
личество подразделов и коллекций. Каждая коллекция может содержать 
неограниченное количество документов. При этом выделяется учебная, 
методическая, справочная и научная литература. 

В настоящее время электронная библиотека содержит образователь-
ные стандарты, типовые учебные планы и программы для первой и второй 
ступеней высшего образования. Разделы библиотеки, которые соответст-
вуют организационным или структурным подразделениям университета, 
находятся в стадии формирования и содержат относительно небольшое 
количество открытых образовательных ресурсов, в основном, на русском 
языке, которые доступны в локальной сети университета. 

Центр интернет-доступа Центральной научной библиотеки НАН Бе-
ларуси предоставляет доступ к базам данных EBSCO, Blackwell Science, 
Springer, Scopus, ProQuest Digital Dissertations (полнотекстовая база данных 
диссертаций из более 1 500 мировых университетов, колледжей, высших 
школ, институтов), Science Direct, библиографической базе по математике 
Zentralblatt MATH, электронным версиям научных журналов Федерации 
европейских микробиологических обществ (FEMS) и др. 

На постсоветском пространстве одной из крупнейших электронных 
научных библиотек является научная электронная библиотека Российского 
фонда фундаментальных исследований (НЭБ РФФИ, http://elibrary.ru). 
Доступ к ресурсам этой научной библиотеки стал возможен и для подпис-
чиков из других стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди 749 организаций, 
пользующихся ее ресурсами, шесть белорусских: Белорусский государст-
венный экономический университет, Институт современных знаний, Мин-
ский институт управления, Центр геофизического мониторинга Нацио-
нальной академии наук (НАН) Беларуси, в том числе 2 библиотеки – Рес-
публиканская научно-педагогическая библиотека и Центральная научная 
библиотека НАН Беларуси. 

В настоящее время Российской государственной библиотекой (РГБ) 
организована работа нескольких десятков виртуальных залов для работы с 
диссертациями по всей России, а также в Беларуси (через Национальную 
библиотеку Беларуси, библиотеки Витебского и Могилевского государст-
венных университетов). Электронная библиотека диссертаций 
(http://www.diss.rsl.ru/) открыта на веб-сайте РГБ, а также в ее локальной 
сети. 

В Республике большое внимание уделяется правовым информацион-
ным образовательным ресурсам. 

На основе внедрения современных информационных технологий в 
правовую сферу создана Государственная система правовой информации 
Республики Беларусь (ГСПИ). Действующая на сегодняшний день в стране 
модель ГСПИ основана на комплексном использовании современных ИКТ 
в области сбора, накопления, систематизации и распространения правовой 
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информации, а также официального опубликования правовых актов, и 
представляет собой общегосударственную организационно-техническую 
систему обеспечения полной, достоверной и актуальной нормативной пра-
вовой информацией субъектов правоотношений на основе Национального 
реестра и Эталонного банка данных правовой информации. 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
(http://www.pravo.by) – центральное государственное научно-практическое 
учреждение в области компьютерного накопления, хранения, систематиза-
ции и предоставления в пользование эталонной правовой информации, 
создания межгосударственной системы обмена правовой информацией, 
созданное в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 
июня 1997 г. № 338. 

Автоматизированная система формирования государственного ин-
формационного нормативно-правового ресурса, создаваемого НЦПИ 
включает: 

– Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
(НРПА) как единую универсальную систему учета, регистрации, обработ-
ки и официального опубликования правовых актов; 

– эталонный банк данных правовой информации (ЭБДПИ), который, 
по сути, является сводом законодательства Республики Беларусь в элек-
тронном виде, имеющим государственное значение; 

– единый правовой классификатор Республики Беларусь, созданный 
в целях обеспечения систематизации законодательства, обмена правовой 
информацией, ведения Национального реестра правовых актов Республики 
Беларусь и формирования эталонного банка данных правовой информа-
ции. 

Внедрение современной компьютерной и мультимедийной техники 
должно в ближайшее время существенно изменить содержание и форму 
занятий. Флагманом в этом напрвлении является Белорусский государст-
венный университет. В университете осуществлено массовое оснащение 
факультетов современной видеопроекционной техникой. В ближайшее 
время должна быть решена задача телевизионного и радиовещания в сети 
БГУ. 

Также вуз принимал активное участие в разработке Стратегии разви-
тия информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 
года. Особенностью данной стратегии является то, что она определяет не 
только основные направления развития информационного общества, но и 
механизмы их реализации, что гарантирует ее воплощение в жизнь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

 
Одним из важнейших направлений развития нашей страны является 

информатизация общества. Под информатизацией сегодня понимают ис-
пользование достижений информационной индустрии, производство тех-
нических средств, разработку методов и технологий для производства но-
вых знаний. Современный специалист любого профиля должен уметь по-
лучать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьюте-
ров и телекоммуникационных средств связи, владеть информационными 
технологиями. 

Задачу подготовки квалифицированного специалистов можно ре-
шить, используя новые технологии обучения. И здесь на первом плане 
стоит компьютеризация образования, которая радикально меняет характер 
учебного процесса, позволяет в полной мере раскрыть творческий потен-
циал педагога, дает возможность резко повысить качество и устойчивость 
получаемых студентами знаний. 

Использование компьютерных средств на учебных занятиях дает 
принципиально новые возможности для повышения эффективности учеб-
ного процесса. В Алексеевском колледже экономики и информационных 
технологий задача формирования профессионально значимых качеств сту-
дентов решается на основе использования информационных технологий, 
которые позволяют повысить эффективность обучения и стимулировать 
студентов к дальнейшему самостоятельному изучению дисциплин. 

В колледже оборудовано 5 лабораторий с вычислительной техникой, 
объединенных в локальную учебную сеть, создана административная сеть 
с выходом в Интернет по выделенному каналу. А также решаются задачи 
по внедрению современных программных продуктов и технологий, по 
применению готовых электронных образовательных ресурсов (как на CD, 
так и Интернет-ресурсов), по созданию электронных учебных материалов 
изучаемых дисциплин и внедрению новых педагогических технологий в 
учебно-воспитательный процесс, где приоритетным направлением являют-
ся информационные технологии (проводятся научно-практические конфе-
ренции, конкурсы, олимпиады). Локальная компьютерная сеть колледжа 
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позволяет использовать в учебном процессе электронные образовательные 
ресурсы, которые не исключают традиционные методы обучения, а гармо-
нично сочетаются с ними на всех этапах обучения: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, применении, контроле. Готовые 
электронные материалы нового поколения можно использовать на сайте 
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов, который 
является центральным хранилищем электронных образовательных ресур-
сов (http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru), доступ к которым по глобальной 
компьютерной сети бесплатный. 

На электронных носителях и в русскоязычном Интернете программ-
ных продуктов для изучения много, но не по всем дисциплинам специаль-
ности, поэтому преподаватели колледжа создают свои электронные учеб-
ные материалы: учебники, пособия, тесты, лабораторные практикумы, пре-
зентации по темам учебных дисциплин. 

Одна из главных задач электронных ресурсов для образования – мак-
симальная эффективность нового продукта для использования его в обра-
зовательном процессе. Использование компьютера на учебных занятиях 
предполагает решить пять новых педагогических инструментов: интерак-
тив, мультимедиа, моделинг, коммуникативность, производительность, – 
от эффективности использования которых напрямую зависит эффектив-
ность и качество цифровых образовательных ресурсов в системе образова-
ния. 

Любой электронный образовательный ресурс (ЭОР) может быть 
представлен как фрагмент-единица структуризации учебного материала. 
Основу обучающего наполнения этого фрагмента составляет комбинация 
мультимедиа-компонентов, которые создаются в соответствующих средст-
вах и обладают интерактивными возможностями. 

При создании электронного учебного материала целесообразно сна-
чала представить обучаемому структурирование учебного материала и оп-
ределения текущего уровня знаний и навыков по вопросам, затем опреде-
лить уровень его знаний при помощи тестирования. 

Использование ЭОР на учебном занятии сводится к тому, что с его 
помощью преподаватель демонстрирует студентам материал, который не-
возможно нарисовать на доске. Например, схемы топологии компьютер-
ных сетей, передачи информации по сети. Если учитель владеет методикой 
встраивания электронных источников в учебный процесс, то качество об-
разования возрастает. Использование электронных ресурсов целесообразно 
и в контроле результатов обучения. Использование компьютера позволяет 
на практике осуществить различные формы проверки знаний: 

 при выполнении практических заданий; 
 при работе над домашним заданием; 
 на экзаменах (по отдельным дисциплинам и на государственном 

итоговом междисциплинарном экзамене по специальности), 
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 в организации олимпиад, деловых игр, проведение которых позво-
ляет диагностировать качество реализации междисциплинарных связей, 
умение решать профессиональные задачи; 

 в процессе осуществления предварительной, текущей, повторной, 
периодической, итоговой и комплексной проверок знаний с помощью тес-
тов. 

Использование компьютерных средств позволяет фиксировать тре-
бования к критериям оценки усвоения знаний. Осознание этих требований 
дает возможность преподавателю целенаправленно строить процесс обу-
чения, а студенту получать ясное представление о системе требований, ко-
торые к нему предъявляются, и о совокупности задач, которые он должен 
решить в процессе обучения. Это повышает эффективность самостоятель-
ной работы в процессе обучения, позволяет преподавателю и студенту ши-
роко использовать разнообразные формы промежуточного и итогового 
контроля, а также самоконтроля знаний, что не может не сказаться на ка-
честве знаний будущих специалистов. 

Эффективным является применение электронных образовательных 
ресурсов в организации самостоятельной работы студентов, где основны-
ми направлениями являются: 

 усовершенствование управления процессами познания; 
 развитие творчества студентов; 
 отбор учебного материала в соответствии с меняющейся моделью 

специалиста; 
 увеличение в процессе обучения удельного веса самостоятельной 

работы студентов; 
 внедрение активных методов и новых технологий обучения. 

При использовании электронных образовательных ресурсов на учеб-
ных занятиях могут решаться следующие виды заданий: работа с новым 
учебным материалом, учебные задания на осмысление, систематизацию 
изучаемых тем, материал для самоконтроля, обобщение знаний, написание 
рефератов, составление кейсов по модулям дисциплины, индивидуальные 
отчеты в ходе учебной практики, курсовые работы. 

Внедрение информационных технологий и применение электронных 
образовательных ресурсов качественно меняет самообразование, транс-
формируя его в соответствии с общими принципами информатизации об-
щества на пути его развития в информационное общество. В условиях кол-
леджа эффективное использование информационных технологий ставит 
процесс образования на более высокий уровень, предоставляет всем уча-
щимся гибкий доступ к обучаемым ресурсам, тем самым активизируя их 
познавательную деятельность. Целесообразное применение средств ин-
формационных технологий открывает новые возможности в организации 
активной и осмысленной работы учащихся; способно повысить эффектив-
ность обучения, сделать занятия более наглядными и интересными; позво-
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ляет интенсифицировать деятельность преподавателя и студента на учеб-
ном занятии. 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения являются 
интерактивными, мультимедийно насыщенными электронными учебными 
продуктами, распространяемыми в глобальной и локальной компьютерных 
сетях. Создание сетевых мультимедиа электронных ресурсов решает зада-
чу формирования конкретной профессиональной квалификации, дает воз-
можность управлять качеством подготовки будущего специалиста. 

Таким образом, использование инновационных технологий на базе 
компьютерных телекоммуникаций и использования широких возможно-
стей локальной и глобальной сети Интернет формирует умения искать, на-
ходить нужную информацию, анализировать полученные данные, система-
тизировать результаты, грамотно и качественно подготавливать и пред-
ставлять соответствующую информацию, использовать различные сетевые 
и интернет-технологии, сервисы и услуги, электронные образовательные 
ресурсы для системы процесса информатизации образования. 
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О ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ 
 
Повышение эффективности государственного управления научно-

технической сферой на основе развития информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры управления сферой образования и науки (далее 
– ИКИУ) является первостепенной задачей формирования информацион-
ного общества. 

ИКИУ в комплексе проводимых ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» ра-
бот представляется следующими взаимосвязанными компонентами: 

– сетевая компонента ИКИУ; 
– сегмент ИКИУ, обеспечивающий внешнюю, в том числе междуна-

родную телекоммуникационную связность ИКИУ; 



 413 

– система обеспечения телекоммуникационных сервисов ИКИУ; 
– система обеспечения доступа ИКИУ к сетевым информационным 

ресурсам; 
– система обеспечения информационной безопасности ИКИУ; 
– система администрирования и мониторинга ИКИУ. 
Далее кратко описываются пути обеспечения функционирования 

указанных компонентов. 
1. Сетевая компонента ИКИУ 
При исследовании методов и принципов развития и обеспечения эф-

фективного функционирования сетевой компоненты ИКИУ установлено, 
что наиболее используемой и эффективной сетевой архитектурой является 
иерархическая архитектура на базе стека протоколов TCP/IP. Иерархиче-
ская архитектура позволяет легко управлять сетью, развивать еѐ, а также 
быстро решать возникающие сетевые проблемы. Принципы данной архи-
тектуры легли в основу системного проектного решения для ИКИУ, что 
позволило развить и обеспечить эффективное функционирование сетевой 
компоненты ИКИУ. Иерархическая сетевая архитектура состоит из не-
скольких уровней, каждый из которых выполняет определенные функции. 
Разделяя различные функции, которые имеют место в сети, архитектура 
сети становится модульной, а сеть становится легко масштабируемой и 
высокопроизводительной. Разработанная иерархическая сетевая архитек-
тура ИКИУ состоит из трѐх уровней – ядра, распределения и доступа. 

2. Сегмент ИКИУ, обеспечивающий внешнюю, в том числе меж-
дународную телекоммуникационную связность ИКИУ 

Разработку системных проектных решений по развитию и обеспече-
нию внешней связности ИКИУ предлагалось осуществлять по следующим 
четырем составляющим: связность ИКИУ с национальной исследователь-
ской компьютерной сетью науки и высшей школы; связность с российским 
сегментом сети Интернет; связность с международными научно-образова-
тельными сетями; связность с международным сегментом Интернет. 

Далее представлена краткая характеристика указанных составляю-
щих. 

Связность ИКИУ с национальной исследовательской компьютерной 
сетью науки и высшей школы 

Связность ИКИУ с национальной исследовательской компьютерной 
сетью науки и высшей школы было решено обеспечить за счет подключе-
ния информационно-коммуникационной инфраструктуры управления сфе-
рой образования и науки непосредственно к основному опорному узлу фе-
деральной университетской сети RUNNet, входящей в состав националь-
ной компьютерной сети науки и высшей школы России. Подключение 
ИКИУ к сети RUNNet в настоящее время осуществляется через централь-
ный телекоммуникационный узел ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» каналом 
с пропускной способностью 1 Гб/с. При этом предполагается апгрейд ука-
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занного канала до пропускной способности 10 Гб/с, что позволит сущест-
венным образом повысить как качество доступа пользователей к информа-
ционным ресурсам и сервисам ИКИУ, так и возможность доступа Интер-
нет-сегмента ИКИУ к российским и международным научно-образователь-
ным сетям. Указанный узел сети RUNNet, выполняющий также функции 
центра управления, связан с ее глобальной инфраструктурой сети шестью 
волоконно-оптическими каналами. 

Связность с российским сегментом сети Интернет 
Системное проектное решение связности ИКИУ основано на исполь-

зовании сети RUNNet, которая обеспечивает высокий уровень связности 
для ИКИУ за счет использования точек обмена трафиком, а также за счет 
обмена трафиком с крупнейшими телекоммуникационными операторами. 
В России сеть RUNNet присутствует на крупнейших узлах обмена трафи-
ком в Москве (MSK-IX, 10 Гб/с), Санкт-Петербурге (SPB-IX, 1 Гб/с) и Но-
восибирске (NSK-IX, 100 Мб/с). 

Связность с международными научно-образовательными сетями 
Связность ИКИУ с международными научно-образовательными се-

тями обеспечена за счет международных каналов федеральной универси-
тетской сети RUNNet. С целью обеспечения высокого уровня надежности 
доступа ИКИУ к международным научно-образовательным сетям исполь-
зованы две независимые группы каналов: 

– Москва – Санкт-Петербург – Стокгольм; 
– Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм. 
Составной канал Москва – Санкт-Петербург – Стокгольм (10 Гб/с) с 

продолжением Стокгольм – Амстердам (10 Гб/с) является арендованным. 
Ко второй группе каналов относится собственный (ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика») DWDM-канал сети RUNNet Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Связность с международным сегментом Интернет 
Для обеспечения высокого уровня связности ИКИУ с международ-

ным сегментом сети Интернет использован крупнейший в Европе узел об-
мена трафиком в Амстердаме AMS-IX (10 Гб/с), а также осуществлен об-
мен трафиком с крупнейшими телекоммуникационными операторами мира 
(т. н. называемыми Tier1-операторами) в Стокгольме и Амстердаме. 

3. Система обеспечения телекоммуникационных сервисов ИКИУ 
Разработка системных проектных решений по обеспечению функ-

ционирования электронной почты 
В настоящее время функционирование системы электронной почты 

Минобрнауки России обеспечивают три почтовых сервера – один основ-
ной сервер, на котором хранятся почтовые ящики сотрудников, и два 
вспомогательных, обеспечивающих прием сообщений из внешнего мира. 
Проверка входящей почты на вирусы и фильтрация нежелательной почты 
осуществляется на вспомогательных серверах. 

Служба разрешения имен (DNS) 
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В настоящее время в сети Минобрнауки России имеются два сервера 
имен. 

Рекомендуется увеличить количество DNS-серверов до четырех с 
целью уменьшения средней нагрузки на каждый DNS-сервер. Чтобы 
уменьшить зависимость работоспособности DNS-серверов от сбоев в сете-
вой инфраструктуре, для подключения DNS-серверов рекомендовано ис-
пользовать технологию агрегации физических каналов в режиме резерви-
рования каналов с подключением физических каналов к различным узлам 
сетевой инфраструктуры. 

Разработка и реализация системных проектных решений по реали-
зации и поддержке потоковой видеотрансляции 

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» были разработаны системные реше-
ния по созданию сервиса записи потокового вещания с возможностью пе-
редачи видео в единую систему хранения и трансляции видеоматериалов 
Минобрнауки России и дополнению существующей системы мобильным 
аппаратно-программным комплексом для освещения событий вне залов, 
оборудованных стационарными системами потокового вещания. 

4. Система обеспечения доступа ИКИУ к сетевым информацион-
ным ресурсам 

Разработка системных проектных решений для системы безбу-
мажного электронного документооборота и электронного архива в 
ИКИУ 

В качестве платформы для СЭД (системы электронного документо-
оборота) и электронного архива документов предложено использовать Java 
Platform, Enterprise Edition – набор спецификаций и соответствующей до-
кументации для языка Java, описывающей архитектуру серверной плат-
формы для задач средних и крупных предприятий. Детализация этих спе-
цификаций достаточна для обеспечения переносимости программ с одной 
реализации платформы на другую. 

Разработка системных проектных решений корпоративного Ин-
транет-портала ИКИУ 

Корпоративный Интранет-портал ИКИУ представляет собой внут-
ренний сайт, обеспечивающий через веб-интерфейс для сотрудников 
ИКИУ в пределах корпоративной Интранет-сети единую точку доступа к 
корпоративным информационным ресурсам и сервисам. При этом работа 
сотрудников ИКИУ с корпоративным порталом ведется по протоколу http 
с помощью браузера (веб-клиента) Internet Explorer 6 и старше (проприе-
тарное ПО) или Mozilla FireFox 3.6 и старше (свободно распространяемое 
ПО). 

5. Система обеспечения информационной безопасности ИКИУ 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» для решения вопросов информаци-

онной безопасности произвело следующие работы: 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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 Исследование методов и принципов развития обеспечения защиты 
ИКИУ от несанкционированного доступа. 

 Исследование существующей инфраструктуры обеспечения защи-
ты ИКИУ от несанкционированного доступа. 

 Разработка модели обеспечения защиты ИКИУ от несанкциониро-
ванного доступа. 

На основе полученных результатов были разработаны проектные 
системные решения, направленные на комплексное обеспечение защиты 
ИКИУ от несанкционированного доступа. 

6. Система администрирования и мониторинга ИКИУ 
В основу проектных решений по обеспечению функционирования 

системы администрирования и мониторинга внутренней ИКИУ положено 
внедрение системы мониторинга Zabbix. Внедрение указанной системы 
проведено с учетом моделей основных процессов, предложенных на этапе 
исследований. Для осуществления внедрения системы мониторинга про-
ектные решения были представлены в виде двух групп: технические реше-
ния и административно-организационные решения. 

Для обеспечения эффективного функционирования информационно-
коммуникационной инфраструктуры управления сферой образования и 
науки осуществлена интеграция данных подсистем в одну большую, при-
чем большая интегрированная система при этом не представляет собой 
чисто аддитивную сумму включенных в нее подсистем, а итоговое проект-
ное решение обладает новым синергетическим свойством – свойством це-
лостности, совокупности взаимосвязанных элементов, образующих единое 
целое, направленным на достижение единой цели. 

Ввод в действие вышеупомянутых компонентов позволило сущест-
венно повысить качество сетевого доступа российских ученых к междуна-
родным научным и инновационным информационным ресурсам, ресурсам 
высокопроизводительных вычислений, архивам, базам данных и другим 
источникам научно-технической информации. 

 
Е. В. Панишева 
г. Кострома 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОММУНИКАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
Система высшего образования в России переживает в настоящее 

время серьезный этап модернизации, обусловленной присоединением на-
шей страны к Болонскому процессу. Отличительной особенностью такой 
перестройки является переход вузов на образовательные стандарты нового 
поколения, в основе которых лежит компетентностая модель подготовки 
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выпускника. Компетентность – это набор мобильных профессионально-
квалификационных, творческих, социально-гуманитарных и личностных 
компетенций (качеств) выпускника, которые определяют его способность 
и возможность к деятельности в условиях рыночных отношений и позво-
ляют добиваться результатов, адекватных требованиям научно-техниче-
ского прогресса, современных социокультурных норм и системы аксиоло-
гических ориентиров общества [2]. Глубже понять сущность компетентно-
сти позволяет ее рассмотрение с позиций системно-деятельностного под-
хода [1, 18]. Основной задачей такого подхода к обучению является не 
просто формирование знаний, умений и навыков с последующим контро-
лем уровня их усвоения, являющимся традиционным измерителем качест-
ва образования, а реализация этих компонентов через действие. В итоге ре-
зультатом образования личности является формирование заданных стан-
дартом компетентностей по схеме «компетенция – деятельность – компе-
тентность». При этом компетентность рассматривается как интегративная 
характеристика стандарта образования, проявляющаяся в способности вы-
пускника применять как усвоенные знания и умения, так и личностные ка-
чества для эффективного достижения результата деятельности, что позво-
ляет современному специалисту быть конкурентоспособным на рынке 
труда. 

Анализируя набор ключевых компетентностей выпускника вуза, рас-
смотрим подробнее коммуникативную компетентность, являющуюся од-
ной из важнейших составляющих осуществления любой профессиональ-
ной деятельности как условие приобретения информации (когнитивный 
аспект), осуществления межличностного взаимодействия (интерактивный 
аспект), обеспечения успешной социализации, адаптации и самореализа-
ции личности в современных условиях жизни (мотивационно-ценностный 
аспект). 

Государственный образовательный стандарт предусматривает для 
реализации компетентностного подхода широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В условиях 
информатизации образования приоритетным в плане активизации и повы-
шения эффективности учебной деятельности является применение совре-
менных информационно-коммуникационных технологий. 

В своем диссертационном исследовании для формирования комму-
никативной компетентности студентов мы рекомендуем использовать 
электронные ресурсы Интернет, находящиеся в свободном пользовании: 
социальные сети, форумы, чаты, вебинары, ресурсы для совместной рабо-
ты над документами. Рассмотрим возможности, которые они предоставля-
ют. 

Пожалуй, самым популярным из вышеперечисленных ресурсов на 
сегодняшний день являются социальные сети. Социальная сеть представ-
ляет собой интерактивный многопользовательский веб-сайт, пользователи 



 418 

которого осуществляют между собой виртуальное общение и взаимодей-
ствие на основе общих интересов. В России самыми известными социаль-
ными сетями являются «Одноклассники», «В Контакте», «Мой мир» и 
«Фотострана», однако по популярности среди молодежи и активности по-
сещений сеть «В Контакте» является лидирующей. 

Виртуальные сообщества, которые позволяет создавать социальная 
сеть, весьма эффективно можно использовать в дополнение к аудиторным 
занятиям как форму взаимодействия студентов и преподавателей для реа-
лизации совместных проектов, организации виртуальных кружков и клу-
бов, при этом интуитивная понятность идеологии и интерфейса сети по-
зволяют сэкономить время, минуя этап адаптации учащегося к новому 
коммуникативному пространству. 

Мультимедийность сети позволяет значительно расширить возмож-
ности для совместной работы благодаря использованию различных форм 
представления информации. Так, учащиеся могут размещать на страницах 
различные аудио-, видеозаписи, интерактивные flash-приложения, альбо-
мы фотографий. 

Установлено, что совместная работа над сетевым контентом стиму-
лирует самостоятельную познавательную деятельность учащихся, развива-
ет их креативное мышление, формирует навыки самоорганизации. Кроме 
этого, каждый пользователь сети имеет возможность создать свою персо-
нальную страницу, чтобы рассказать о себе, своих увлечениях, видах дея-
тельности, которыми он занимается или имел опыт занятий в прошлом. 
Педагогическая ценность такого сервиса заключается в том, что благодаря 
ему учащиеся осваивают важные для них навыки самопрезентации, обна-
руживая порой свои скрытые таланты и возможности. 

Наконец, именно за счет того, что виртуальное пространство соци-
альной сети является единым для всех его участников, преподаватель мо-
жет оперативно наблюдать за развитием каждого ученика, оценивая его 
успехи и вклад в коллективное творчество. 

Для удобства и расширения возможностей работы над совместными 
проектами мы рекомендуем дополнительно использовать специальные 
сервисы Интернет, решающие проблему вынужденного обмена файлами, 
созданными каждым из участников в отдельности, что нередко приводит к 
путанице и потере ценной информации. Логично в таком случае иметь од-
ну копию документа, предусматривающую вариант совместного редакти-
рования онлайн с отображением изменений в реальном времени, всем уча-
стникам проекта. Такую возможность для работы с документами дает ре-
сурс GoogleDocs, реализующий поддержку возможностей пакета Microsoft 
Office для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями 
в режиме онлайн. 

Для преподавателя же весьма полезным, на наш взгляд, может ока-
заться ресурс Crocodoc, позволяющий оперативно просматривать и ком-
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ментировать уже созданный и отправленный на проверку документ: отчет, 
курсовую работу или дипломный проект, что дает возможность студенту в 
короткие сроки получить выявленные замечания и вовремя их исправить 
до официальной сдачи на бумажном носителе. 

Перечисленные электронные ресурсы Интернет дают прекрасную 
базу для организации виртуального взаимодействия участников учебного 
процесса, однако они уступают в плане осуществления полноценной вир-
туальной коммуникации такому сервису, как вебинар. Вебинар представ-
ляет собой интерактивную площадку для организации конференций, семи-
наров, круглых столов, диспутов, мозговых штурмов в режиме прямой 
трансляции из любого уголка мира. При этом участники вебинара могут 
использовать для общения как аудио-, так и видеосвязь, что делает процесс 
общения максимально приближенным к реальным условиям. 

Современные платформы для проведения вебинаров позволяют пре-
подавателю использовать большой спектр возможностей: загрузку презен-
таций и раздаточного материала, общение в чате, проведение онлайн-опро-
сов, использование виртуальной доски для наглядного пояснения идей и 
моделей. Имеется также возможность записи вебинара для его повторного 
просмотра в видеорежиме, что позволяет оценить как собственную работу, 
так и работу каждого из участников. 

В своей практике мы используем для организации вебинаров сервис 
OnWebinar – единственный из бесплатных сервисов, обладающий при этом 
полным функционалом своих возможностей. 

Таким образом, грамотно используя возможности существующих 
электронных ресурсов Интернет, обеспечивающих взаимодействие и ком-
муникацию участников учебного процесса, можно качественно сформиро-
вать коммуникационную компетентность выпускника, сделав его конку-
рентоспособным и успешным на рынке труда. 
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г. Ставрополь 

 
О РОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Особую роль в формировании информационной образовательной 

среды современного вуза играют электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР), входящие в ее состав. Эти ресурсы являются учебным компонентом 
среды и обеспечивают научно-педагогическую, психологическую, методи-
ческую поддержку образовательного процесса в различной форме пред-
ставления: электронные учебники (ЭУ), специализированные образова-
тельные сайты, порталы, виртуальные библиотеки, распределенные базы и 
банки данных, электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), ин-
теллектуальные обучающие системы (ИОС) и т. д. Электронные образова-
тельные ресурсы «…в зависимости от своего назначения в конкретной 
среде, могут быть источником учебной информации, средством учебных 
коммуникаций, тренинга типовых умений, контроля достижения образова-
тельных результатов, моделирования изучаемых процессов и объектов и 
т. д.» [1, 5]. 

По нашему мнению, в информационной образовательной среде вуза 
ЭОР выполняют следующие дидактические задачи: 

 сообщение сведений: обеспечение обучаемых новыми источника-
ми знаний, повышение информационной емкости обучения за счет исполь-
зования альтернативных источников, расширение возможностей выбора и 
получения необходимой учебной информации; 

 обеспечение учебной коммуникации: развитие коммуникативных 
способностей обучаемого в результате осуществления совместной учеб-
ной, исследовательской, научной деятельности, общения между субъекта-
ми учебного процесса; 

 возможность моделирования изучаемых процессов и явлений: 
формирование, совершенствование и закрепление знаний, умений и навы-
ков посредством компьютерных моделей; 

 контроль усвоения полученных знаний. 
В зависимости от выполняемой ресурсом задачи ЭОР можно класси-

фицировать по следующим видам: 
 предназначенные для ввода, хранения и предъявления преподава-

телям и обучаемым различной информации: информационно поисковые 
системы, электронные учебники, электронные учебно-методические ком-
плексы, базы данных и знаний, электронные библиотеки; 

 обеспечивающие интерактивность, организующие индивидуаль-
ную и групповую учебную деятельность и позволяющие осуществить в 
ходе этой деятельности учебную коммуникацию, выбор режима взаимо-
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действия обучаемых друг с другом и с преподавателем, связь между всеми 
участниками процесса обучения: информационные ресурсы системы дис-
танционного образования, средства компьютерных телекоммуникаций 
(форумы, электронная почта, телеконференции); 

 моделирующие учебные и производственные ситуации: компью-
терные деловые игры, программы-тренажеры; 

 осуществляющие контроль учебной деятельности: программы 
компьютерного тестирования; 

 расширяющие границы экспериментальных и теоретических ис-
следований: программные средства для математического и имитационного 
моделирования (имитационные и моделирующие ППС, предметно-ориен-
тированные программные среды); 

 позволяющие осуществлять управление учебной деятельностью на 
всех этапах, начиная с постановки учебной задачи, планирования дейст-
вий, обращения к источникам информации, поиска решения, диалогового 
взаимодействия и заканчивая представлением результата и оценкой опти-
мальности найденного решения: интеллектуальные обучающие системы 
(ИОС), интегрированные среды обучения. Эти ресурсы относят к системам 
наиболее высокого уровня, которые реализуются на базе идей искусствен-
ного интеллекта. 

Разработка электронных образовательных ресурсов – это трудоемкий 
процесс, требующий от разработчиков высокой профессиональной квали-
фикации. Созданием ЭОР уже давно занимаются специализированные 
фирмы: 1С, Физикон, Новый диск и ряд других. Но интерес к проектиро-
ванию и разработке таких ресурсов не пропадает и у преподавателей вузов, 
которые создают ресурсы для поддержки читаемых ими курсов. У ресур-
сов, созданных преподавателями или под их руководством, есть свои пре-
имущества: контент этих ресурсов, как правило, полностью удовлетворяет 
потребности преподавателей и соответствует организационным и методи-
ческим требованиям, предъявляемым ими к данному средству обучения. 

Например, в Ставропольском государственном университете на ка-
федре информационных технологий постоянно ведется активная работа по 
созданию ЭОР и накоплен значительный опыт в организации учебного 
процесса с использованием созданных ресурсов в информационной обра-
зовательной среде вуза. 

В частности, под руководством или при непосредственном участии 
автора статьи были теоретически разработаны, созданы и практически реа-
лизованы следующие электронные образовательные ресурсы, вошедшие в 
состав информационной образовательной среды университета и прошед-
шие регистрацию в Отраслевом фонде алгоритмов и программ (ОФАП) и 
Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 
(ОФЭРНиО) (г. Москва): «Электронное учебное пособие по Macromedia 
Dreamweaver», «Настольные издательские системы (PageMaker 7.0)», 
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«Техника безопасности на производстве», «Информационные ресурсы Ин-
тернет в профессиональном образовании», «Практическое руководство по 
работе с приложениями OpenOffice.org», «Основы подготовки учащихся к 
экстремальным ситуациям», «Медицинская информатика». 

Разработанные ресурсы создавались для обеспечения учебными ма-
териалами дисциплин, преподаваемых как на кафедре информационных 
технологий, так и на других кафедрах университета. Они являются полно-
ценными электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), так 
как содержат полный набор учебно-методических материалов: программы 
курсов; теоретические материалы (в виде разработанных преподавателями 
университета лекций); задания для практических и лабораторных работ; 
контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля 
знаний; задания для самостоятельной работы; вопросы к зачету или экза-
мену; список обязательной и дополнительной литературы; а также ряд до-
полнительных учебных материалов, таких, как тезаурус основных понятий 
дисциплины; полезные ссылки на Интернет-источники; презентации, раз-
работанные для представления лекционного материала; видео- и аудиома-
териалы и др. 

Электронные ресурсы имеют развитую гипертекстовую структуру, 
обладают удобной для пользователя системой навигации, позволяющей 
ему легко перемещаться по курсу при помощи гиперссылок. В качестве 
гиперссылок используются как специальные элементы, привлекающие к 
себе внимание, так и отдельные части блоков, логика которых требует об-
ращения к информации из другого блока. Гипертекстовая структура ресур-
сов позволяет студентам осуществлять нелинейный доступ к учебному ма-
териалу, перемещаться по материалу не последовательно от начала к кон-
цу, а избирательно, ориентируясь на свои потребности. 

Возможность выхода в Интернет и обращения к ресурсам всемирной 
паутины за дополнительной информацией также предусмотрена практиче-
ски во всех созданных ЭУМК. 

Благодаря мультимедиа-материалам, размещенных в ресурсах, у 
преподавателя есть возможность продемонстрировать ряд опытов и явле-
ний, выполнение которых невозможно в реальных условиях. Лекционные 
материалы представлены в комплексах как в традиционном формате, так и 
в виде мультимедиа-презентаций. Мультимедиа-лекция представляет со-
бой программный продукт, который содержит, кроме текстовых материа-
лов, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Ос-
новным отличием презентаций от остальных способов представления ин-
формации является их особая насыщенность содержанием и интерактив-
ность, т. е. способность определенным образом изменяться и реагировать 
на действия пользователя. Презентации, сопровождаемые изображениями 
или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели ста-
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тический текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный уро-
вень, способствуя повышению эффективности обучения. 

В заключение отметим, что разрабатываемые электронные ресурсы 
для информационной образовательной среды вуза должны в полной мере 
удовлетворять потребности преподавателей и студентов в учебных мате-
риалах, предоставлять им дополнительные возможности для освоения 
учебной информации, быть эффективными с точки зрения достижения це-
лей образования и повышать его качество. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Появление планшетных компьютеров или «таблеток» (Tablet PC) ти-

па iPad, Samsung GALAXY Tab, STYLISTIC ST6012 Tablet PC и др. в из-
вестном смысле ставит точку в продолжающейся уже много лет дискуссии 
о перспективах и последствиях распространения информационных техно-
логий. Представляется, что тревоги, связанные с их влиянием на язык, рав-
но как и предположения, обосновывающие возможность формирования 
нового языка в историческом движении от аудио к визуальной культуре и 
далее к культуре синтеза звукового и зрительного восприятия (мультиме-
дийности), вполне обоснованны. 

Планшетники усиливают и закрепляют движение к указанному выше 
синтезу. Это обстоятельство позволяет утверждать, что всестороннее 
влияние информатизации на жизнь общества и отдельного человека в бли-
жайшей перспективе будет нарастать быстрыми темпами. 

Понятно, что указанный процесс идет и в сфере образования. При 
этом тот факт, что информатизация предполагает ограничение бумажного 
оборота, имеет решающее значение в контексте перспектив использования 
планшетных компьютеров в обучении. В этой точке пересекаются не-
сколько начинавшихся самостоятельно, но взаимно дополнивших друг 
друга направлений перемен. Среди таких перемен, происходящих в самой 
высшей школе, можно отметить: введение новой структуры квалификаций 
[4]; разработку нового поколения государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования [4]; разработку образова-
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тельных программ по всем специальностям, формам и уровням обучения 
[2]; появление новых образовательных технологий [5]; создание образова-
тельных порталов по различным направлениям обучения (см., например: 
федеральный портал «Российское образование», http://www.edu.ru; образо-
вательный портал «Экономика, социология, менеджмент», 
http://www.economics.edu.ru; портал «Социально-гуманитарное и полито-
логическое образование», http://www.humanities.edu.ru; естественно-
научный образовательный портал по физике, химии и биологии, 
http://en.edu.ru и др.). 

В контексте нашего рассмотрения среди перемен, происходящих за 
пределами высшей школы, уместно обратить внимание на атрибуты «таб-
леток», которые расширяют возможности использования информационных 
технологий. Здесь следует отметить: возможность работать в аудио- и ви-
деорежимах; тактильное управление прикосновением и жестами [8]; гео-
позиционирование [1]. 

Последние две особенности могут иметь огромные последствия. 
Особенно если учесть, что они полностью отсутствовали в печатной куль-
туре. «Сегодня мы живем на границе между пятью столетиями механики и 
новой электроникой, между миром однородности и миром одновременно-
сти. … На этапе зрелости печатной культуры размах процесса сегментации 
и гомогенизации не способствует взаимодействию между областями и 
дисциплинами, что было характерным для начала эпохи книгопечатания» 
[3]. 

В качестве других уже технических возможностей планшетников 
можно отметить: портативность и габариты (вес не превышает 1000 грам-
мов, а размеры позволяют им умещаться в ранцах и деловых кейсах); 
функциональность (содержат огромный набор функций, делающих их 
полноценным PC); дополнительные возможности расширения функциона-
ла за счет присоединения новых модулей; огромную память (до 64 Гб); 
процессор с тактовой частотой 1 Ггц, большой экран в 9,7 дюйма, который 
сопоставим с стандартным книжным форматом 60 88 1/16; емкость аккуму-
ляторов до 8 – 10 часов непрерывной работы [7]. Все это делает планшет-
ники высокомобильными и практически слабо заменимыми устройствами. 
К этому следует добавить и огромный спрос на рынке [6]. 

С учетом кумулятивного эффекта всех перечисленных выше обстоя-
тельств справедливо сделать следующее предположение. Вполне возмож-
но, как много лет тому назад (в 16 – 17 вв.) «книга стала в буквальном 
смысле учебной машиной, а рукописное письмо перешло в разряд вспомо-
гательных средств обучения» [3], так и в наше время планшетнику сужде-
но стать новой учебной машиной, а книга перейдет в разряд вспомогатель-
ных средств обучения. 

События, скорее всего, будут развиваться в направлении формирова-
ния самими вузами единых по специальностям, годам и формам обучения 
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пакетов учебников, учебных пособий и методических материалов. Все эти 
пакеты могут выставляться на их серверах и при выполнении определен-
ных условий просто сбрасываться на планшетники на первой неделе учеб-
ного года. 

Такое начальное движение по методическому обеспечению учебного 
процесса позволит избежать потерь времени и сил преподавателей и сту-
дентов в течение всего учебного года. Делаться это может только в самих 
вузах под конкретные учебные планы. Это приведет не только к укрепле-
нию позиций вузов, но и перераспределению в их пользу огромных финан-
совых ресурсов от издательской деятельности и распространения учебной 
литературы. Здесь трудно избежать заметных напряжений и попыток от-
ложить рассматриваемый переход в долгий ящик, что уже и произошло в 
средней школе. 

В более отдаленной перспективе широкое использование уникаль-
ных возможностей планшетников может изменить и сам характер обуче-
ния. В первую очередь это коснется подготовки инженерных кадров. При 
этом традиционно наиболее сложные учебные дисциплины, а именно на-
чертательная геометрия, сопромат и черчение, посредством сопряжения 
трехмерного изображения с моторикой учащихся могут оказаться в лиде-
рах усвояемости и успеваемости. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 
Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, во 

всех сферах человеческой деятельности, затронули также систему высшего 
образования. Углубление процессов политической, экономической, соци-
альной интеграции, развитие глобальных систем телекоммуникаций и дру-
гие факторы ведут к инновационным преобразованиям в сфере образова-
ния. Так, инновации в современной системе образования ведут к формиро-
ванию у преподавателей новой точки зрения на уже имеющеюся систему 
знаний об образовательном процессе. Переход российского высшего обра-
зования на двухуровневую систему образования влечет за собой пересмотр 
основных форм, методов и приемов непрерывного образовательного про-
цесса, а также механизмов языковой интеграции на занятиях по иностран-
ному языку. Как показывает опыт работы в МГСГИ, сочетая различные 
методы и формы обучения лиц, можно решить основную задачу процесса 
обучения – формирование разносторонней развитой личности специалиста 
со знанием иностранных языков. 

Сейчас, когда проблема интенсификации учебного процесса особен-
но актуальна, все более важной становится оптимизация самостоятельной 
работы студентов как в аудиторное, так и в неаудиторное время. С исполь-
зованием интернет-ресурсов расширяются возможности организации са-
мостоятельной работы студентов. Умелое сочетание традиционных и ак-
тивных методов обучения иностранному языку, правильный выбор содер-
жания учебного материала и четкая организация аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы студентов с использованием информаци-
онных технологий (интернет-ресурсов) не только являются условием фор-
мирования профессиональной компетенции будущих специалистов, но 
также способствуют языковой интеграции в систему современного образо-
вания и профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в организации самостоятельной, т. е. авто-
номной работы студентов в процессе обучения иностранному языку ин-
тернет-ресурсы должны использоваться: 

– с четко поставленной целью, 
– с учетом индивидуальных особенностей каждого студента, 
–  он (студент) делает, с какой целью и какой 

результат он должен получить в ходе проделанной работы. 
Благодаря современным технологиям студенты могут дистанционно, 

под руководством преподавателя, ликвидировать пробелы по той или иной 
теме, находясь дома или в общежитии (например, посредством электрон-
ной почты). 
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Но интернет не стоит рассматривать только как источник информа-
ции: это мощное средство для организации познавательной деятельности 
студентов. 

Самые доступные интернет-ресурсы – это: 
– аудио- и видеоресурсы, которые можно использовать для развития 

и совершенствования навыков аудирования и говорения; 
– информационные и образовательные порталы и сайты; 
– виртуальные библиотеки и базы данных [1, 49]. 
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интег-

рируя их в учебный процесс (при условии соответствующей дидактиче-
ской интерпретации), более эффективно решать целый ряд дидактических 
задач как на занятиях, так и во внеурочное время: 

 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов Интернет, мультимедийных средств, также соответст-
венно подготовленных учителем; 

 совершенствовать умения монологического и диалогического вы-
сказывания на основе проблемного обсуждения представленных препода-
вателем или кем-то из учащихся материалов сети; 

 совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 
письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, 
сочинений, других эпистолярных продуктов совместной деятельности 
партнеров; 

 пополнять свой словарный запас (как активный, так и пассивный) 
лексикой современного иностранного языка; 

 знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в се-
бя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 
языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 
учащихся на основе систематического использования «живых», аутентич-
ных материалов, понимание которых необходимо для дальнейшей профес-
сиональной деятельности [2]; 

 совершенствовать навыки и умения целенаправленного использо-
вания современных технических средств; 

 индивидуализировать процесс обучения иностранному языку; 
 практически формировать профессиональную компетенцию сту-

дентов; 
 интегрировать в языковую среду той или иной страны, в образова-

тельную систему. 
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Современное поколение студентов использует различные техниче-
ские средства каждый день: мобильный телефон, компьютер, телевизор и 
т. п. – это естественный процесс, обычная жизненная ситуация. Поэтому 
для каждого студента процесс обучения не только иностранному языку, но 
и другим предметам с использованием технических средств будет «жи-
вым» и способствовать наиболее быстрой интеграции в то или иное науч-
ное, языковое пространство [3, 1 – 8]. 

Так, в своей работе преподаватели МГСГИ часто используют учеб-
ный раздел «Deutsch lernen mit Videos» из электронного источника 
www.deutsche-welle.de, а также www.lerndeutsch.com, www.deutschlern.net, 
www.mein-deutschbuch.de и многие другие электронные ресурсы. Это дает 
необыкновенные возможности погружения студентов в языковую среду, 
атмосферу страны изучаемого языка, а также развитие коммуникативной, 
профессиональной компетенции обучающихся. Преимуществом в данном 
виде работы является то, что предъявление материала можно проводить на 
занятиях не только в интерактивных классах (это наилучший вариант), но 
и в обычных аудиториях. Здесь речь идет уже о предъявлении материала 
только в раздаточном и звуковом варианте. На данных интернет-страницах 
мы можем найти не только видеоролики со звуковым сопровождением, но 
и дидактический материал к ним. Так, студенты, работая на занятиях с та-
ким материалом, могут по данным преподавателем электронным ссылкам 
найти материал и просмотреть его снова при выполнении домашнего зада-
ния. Современному студенту это задание не ново, так как он практически 
каждый день находится в социальных сетях. Опыт показывает, что такие 
задания способствуют развитию интереса у студентов, изучающих ино-
странный язык. Так современный студент, общаясь в социальных сетях, 
создает свои группы, блоги, определенные платформы, где обменивается 
как визуальной информацией, так и при коммуникативном акте информа-
цией на родном и иностранном языках (YouTube, Facebook, Skype, etc.). 
Студент интегрируется в определенные иноязычные общественные груп-
пы, сам того не осознавая, развивает языковые коммуникативные навыки. 
Но главная задача преподавателя, как уже говорилось выше, – это четкое 
руководство и постановка цели при использовании того или иного интер-
нет-ресурса в процессе обучения иностранным языкам. 

Следует отметить, что учебник по-прежнему является одним из ис-
точников информации, а интернет-ресурсы – это лишь дополнение к ос-
новному курсу. Современные печатные учебные пособия по иностранному 
языку реализуют новейшие подходы к обучению иностранным языкам, в 
частности, концепцию внеаудиторной, автономной работы, требованиям 
которой подчинены и все компьютерные программы [4, 10 – 25]. 

Сегодня интернет-ресурсы всемирной сети безграничны. Но грамот-
ное использование данных ресурсов расширяет возможности преподава-
тельской деятельности, оптимизирует темп работы студентов, усиливает 
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мотивацию как преподавателя, так и студентов, а также способствует язы-
ковой интеграции в непрерывный языковой образовательный процесс. 

 
Список литературы 

1. Маргарян, Т. Д. Ранняя политизация обучения с использованием 
интернет-ресурсов на занятиях английского языка в техническом вузе 
[Текст] /Т. Д. Маргарян //Языковой аспект интеграции и самоиндентифи-
кации в современном мире: Материалы Межвузовской научно-практиче-
ской конференции, 28 мая 2010г. – М.: Цифровичок, 2010. – 286 с. 

2. Полат, Е. С. Интернет на уроках иностранного языка [Электрон-
ный ресурс] /Е. С. Полат. – Режим доступа: 
http://distant.ioso.ru/library/publication/3.htm. 

3. Die Chancen und Möglichkeiten des Internets im 
Fremdsprachunterricht /Eva Kudelich, Vdm Verlag Dr. Müller. 2008. S. 60. 

4. Schnittstellen: Lehrwerke zwischen alten und neuen Medien /Eds. E. 
Tschirner, H. Funk, M. König. Berlin, 2000. 

 
А. Н. Привалов, А. А. Супручева 
г. Тула 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Реформа высшего образования предполагает создание электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. Одной из форм ЭОР 
являются электронные учебные курсы (ЭУК) по дисциплинам. Разработка 
ЭУК в настоящее время является актуальным направлением в развитии 
информационных технологий, направленных на помощь преподавателю и 
учащимся в образовательном процессе [4]. 

Электронный учебный курс – это обучающая программная система 
комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту ди-
дактического цикла процесса обучения, предоставляющая теоретический 
материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и кон-
троль уровня знаний; это программно-методический комплекс, обеспечи-
вающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя осво-
ить учебный курс или его большой раздел с помощью компьютера [1]. 

ЭУК ориентированы на активизацию познавательной деятельности, 
повышение мотивации к учению, обеспечение эффективной самостоятель-
ной работы по овладению новым материалом, реализацию дифференциро-
ванного подхода к организации учебной деятельности, контроля качества 
обучения и т. д. [4]. 
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Проанализировав разработанные к сегодняшнему дню электронные 
учебные курсы, можно сделать вывод, что многие из них не лишены ти-
пичных недостатков, связанных в основном с тем, что авторы подходят к 
построению ЭУК в соответствии со своими субъективными представле-
ниями о требованиях, предъявляемых к ЭУК. Это приводит к тому, что в 
некоторых случаях ЭУК ограничены с функциональной точки зрения, что 
не позволяет добиться с их помощью улучшения качества обучения. К 
числу наиболее распространенных недостатков относятся: запутанная на-
вигация, излишне усложненная структура рабочей области, недостаточный 
объем материала и несоответствие его содержания Государственному об-
разовательному стандарту, создание точных электронных копий традици-
онных учебников, отсутствие различных методов и средств активизации 
познавательной деятельности обучаемых для всех форм учебно-воспита-
тельного процесса и т. п. [2]. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. 
Толстого программой направления подготовки бакалавров по информатике 
предусмотрена дисциплина «Веб-программирование». 

Целями освоения дисциплины «Веб-программирование» являются: 
формирование у студентов теоретических знаний о технологиях веб-
программирования, практических умений применения возможностей языка 
НТМL и JavaScript для создания дизайна и проектирования веб-сайта, по-
вышение общепрофессионального уровня подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла 
«Информационные технологии», дисциплин вариативной части профес-
сионального цикла «Основы программирования», «Программное обеспе-
чение ЭВМ» и «Алгоритмы обработки данных». 

Вследствие того, что это достаточно динамично развивающаяся об-
ласть программирования, для повышения эффективности качества изуче-
ния дисциплины был создан ЭУК для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
в котором были учтены все распространенные недостатки при проектиро-
вании электронных образовательных ресурсов, со следующей структурой: 

 учебно-методический комплекс; 
 теоретический материал; 
 лабораторно-практический материал; 
 материал для самостоятельной работы; 
 материал для контроля знаний. 

Учебно-методический комплекс рассматривает тематическое плани-
рование и описывает требования к знаниям и умениям учащихся по данной 
дисциплине. 

Теоретический материал содержит сведения о глобальных компью-
терных сетях; о языке гипертекстовой разметки HTML; о средствах созда-
ния HTML-документов, статических веб-страниц, содержащих основные 
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теги, текст, графику, гиперссылки и т. д.; о программировании на 
JavaScript; а также объектная модель HTML-страницы, событийная модель 
DHTML. Теоретический материал сопровождается мультимедийными пре-
зентациями по отдельным темам. 

Практикум ЭУК содержит лабораторные работы, в которых даны 
подробнейшие инструкции для студентов по выполнению каждого дейст-
вия, а также индивидуальные задания. 

В разделе «Материал для самостоятельной работы» представлены 
самостоятельные работы, полезные ученикам в качестве закрепления 
пройденного материала, а также для углубленного изучения тем. 

На странице ЭУК «Материал для контроля знаний» представлен тес-
товый комплекс по всем темам, который позволит очень быстро и эффек-
тивно проверить уровень усвоения знаний учащимися. 

Внедрение ЭУК «Веб-программирование» в образовательный про-
цесс позволит интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи 
развивающего обучения, увеличить объем самостоятельной работы обу-
чающихся, повысить темп урока. 

Материал, представленный в курсе, повышает уровень теоретиче-
ской подготовки студентов, способствует развитию умений применять 
знания на практике, выявлению и поддержке творческих способностей, 
развитию самостоятельности. 

Говоря о теоретической значимости электронного учебного курса, 
необходимо отметить, что был структурирован раздел по информатике, 
разбит по блокам, что необходимо студентам для систематизации приобре-
таемых знаний [3]. 

Данный ЭУК может быть использован преподавателем на занятиях 
для предъявления нового материала и его последующего закрепления, 
также он ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность 
студентов и самопроверку полученных знаний. 

Дисциплина «Веб-программирование» призвана содействовать зна-
комству студентов с компьютерными телекоммуникациями и возможными 
подходами к разработке гипертекстовых документов, предназначенных для 
публикации в глобальной компьютерной сети Интернет. Она важна с той 
точки зрения, что позволяет развивать способности студентов, связанные с 
общей культурой работы в глобальной сети. Таким образом, использова-
ние данного ЭУК позволит существенно углубить и упорядочить знания по 
дисциплине «Веб-программирование», проводить подготовку студентов на 
новом качественном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕДАГОГАМИ 

 
Информатизация образования в России несет за собой всѐ большее 

внедрение новых информационных технологий, позволяющих реализовать 
инновационные методы в работе преподавателей учебных заведений раз-
личного типа и их администрации. К таким технологиям относятся и спе-
циализированные информационные системы, решающие образовательные, 
научные и административные задачи. 

Под информационной системой (ИС) понимается совокупность со-
держащейся в базах данных информации (сведения/сообщения/данные не-
зависимо от формы их представления) и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий (процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов) и технических средств [2]. 

ИС образовательного назначения позволяют педагогам участвовать в 
создании и поддержке информационно-образовательного пространства об-
разовательного учреждения. 

В настоящее время в российской науке не существует единой клас-
сификации информационных систем, используемых в образовании. 

Г. А. Титоренко в своей классификации информационных систем [1] 
выделяет ИС образования, предназначенные для автоматизации подготов-
ки специалистов и обеспечивающие обучение, управление процессом обу-
чения и оценку его результатов. К таким системам относятся: автоматизи-
рованные системы дистанционного обучения, автоматизированные систе-
мы обеспечения деловых игр, тренажеры, тренажерные комплексы. 
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Анализ литературы, а также рынка современных ИС и средств ИКТ, 
используемых в образовании, позволяет выделить три направления ис-
пользования ИС в образовательных учреждениях (рис. 1). 
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1) для создания и использования учебно-методических материалов, 
а также осуществления взаимодействия между субъектами образователь-
ного процесса; 

2) для ведения научно-исследовательской деятельности; 
3) для организации работы и управления образовательным учреж-

дением. 
Рассмотрим ИС, предназначенные для создания и использования 

учебно-методических материалов, а также осуществления взаимодей-
ствия между субъектами образовательного процесса. 

 Информационно-поисковые системы (ИПС) – упорядоченные со-
вокупности документов и информационных технологий, предназначенные 
для хранения и поиска информации (например, системы электронных биб-
лиотечных каталогов и др.). 

 Информационно-справочные системы (ИСС) – автоматизирован-
ные информационные системы, работающие в интерактивном режиме и 
обеспечивающие пользователей сведениями справочного характера (на-
пример, ИСС федерального образовательного портала edu.ru и др.). 

 Геоинформационные системы (ГИС) – информационные системы, 
обеспечивающие сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и рас-
пространение пространственно-координированных данных (например, 
школьная ГИС для работы с цифровыми картами и космическими снимка-
ми «Живая география» и др.). 

 Экспертные системы (ЭС) – системы, относящиеся к особому 
классу систем искусственного интеллекта, включающие знания об опреде-
ленной слабо структурированной и трудно формализуемой узкой предмет-
ной области и способные предлагать и объяснять разумные решения. ЭС 
могут применяться как средство обучения и инструмент познания, а также 
средство прогнозирования, планирования и диагностики учебного занятия. 

 Компьютерные обучающие системы (КОС) – комплексы мульти-
медийных интегральных компьютерных средств обучения, в которых реа-
лизуется полный комплекс основных педагогических задач [8] (например, 
«ПЛАНИМЕТРИЯ 7 – 9», «Грамотей» и др.). 

 Системы поддержки технологий дистанционного и смешанного 
обучения – комплексы программно-технических средств, методик и орга-
низационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку обра-
зовательной информации учащимся посредством сети, а также проверку 
знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным слушателем 
(например, Distance Learning Studio, Moodle, STELLUS, eLearning 3000 и 
многие другие). 

 Инструментальные средства для создания электронных учебных 
материалов (например, инструмент разработки электронных курсов, по-
зволяющий осуществлять создание слайдовых учебных материалов 
Competentum.АВТОР, инструментальное средство для создания интерак-
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тивных учебных материалов CourseLab, инструментальная система обуче-
ния и контроля ИСТОК, инструментальное средство для создания лабора-
торных работ VisSim 3.0, система для создания и проведения компьютер-
ного тестирования, сбора и анализа результатов MyTest X и др.). 

 Социальные сетевые сервисы – виртуальные площадки, связы-
вающие людей в сетевые сообщества с помощью программного и аппарат-
ного обеспечения в сети Интернет (Всероссийская бесплатная школьная 
социальная образовательная сеть Дневник.ру, «Сеть творческих учителей» 
и др.). 

К ИС, используемым в образовании для ведения научно-исследова-
тельской деятельности, относятся. 

 Информационно-поисковые системы («Наука» (nauka.petrsu.ru); 
научная электронная библиотека «eLIBRARY» (elibrary.ru) и др. 

 Информационно-справочные системы («ИСС по науке и технике» 
(studentbank.ru) и др.). 

 Геоинформационные системы («ГИС-Геология», «Геология и по-
лезные ископаемые Приморского края» и др.). 

 Экспертные системы (DENDRAL для распознавания структуры 
сложных органических молекул по результатам их спектрального анализа, 
MOLGEN для выработки гипотез о структуре ДНК на основе эксперимен-
тов с ферментами, MACSYMA для символьных преобразований алгебраи-
ческих выражений и др.). 

 Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) – 
системы, в которых для повышения эффективности научных исследований 
ряд процедур получения, анализа, передачи и накопления информации, 
связанных с использованием в ходе изысканий метода мат. моделирования, 
формализован и выполняется автоматизировано [8] (свободная распреде-
ленная система управления экспериментальными установками, разрабаты-
ваемая европейским сообществом синхротронов EPICS и др.). 

 Системы автоматизированного проектирования (САПР) – ком-
плексы технических и программных средств, позволяющих создавать всю 
необходимую конструкторскую и технологическую документацию на от-
дельные изделия, здания и сооружения (например, Autodesk Inventor, 
AutoCAD, IntelliCAD, MathCAD и др.). 

 Интеллектуальные системы – это системы или устройста с про-
граммным обеспечением, имеющие возможность с помощью встроенного 
процессора настраивать свои параметры в зависимости от состояния 
внешней среды (например, EXSYS, ExperOPS 5, ExpertEase Expert Edge, 
Expert Systems Environment/VM, отечественная система «ЭЙДОС-
АСТРА», изучающая влияние космической среды на поведение глобаль-
ных геосистем). 

 

http://masu-inform.ru:8888/index.php?title=DENDRAL&action=edit&redlink=1
http://masu-inform.ru:8888/index.php?title=MOLGEN&action=edit&redlink=1
http://masu-inform.ru:8888/index.php?title=MACSYMA&action=edit&redlink=1
http://cadobzor.ru/IntelliCAD
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Среди ИС для организации работы и управления образователь-

ным учреждением можно выделить. 
 Информационно-поисковые системы («Абитуриенты России» 

(www.abiturient.ru), «Государственные образовательные стандарты высше-
го профессионального образования» (db.informika.ru/spe/index.htm) и др.). 

 Информационно-справочные системы (система «IDS_NMCIT», 
предназначенная для работников управлений образования, методических 
центров, директоров учебных заведений, заместителей директора, бухгал-
теров, методистов, преподавателей; «Абитуриент» (abiturient.informika.ru); 
«Все для поступающих» (www.edunews.ru); поддержки систем управления 
качеством (www.quality.edu.ru) и др.). 

 Геоинформационные системы («НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРИМОРЬЯ»; «Образовательные учреждения» (atlas.edu.ru/!giseduinst/) и 
др.). 

 Экспертные системы (мониторинг работы образовательных уч-
реждении, расходов денежных средств, профессиональной компетентности 
работников образования, оценка качества образования и т.д.). 

 Распределенные автоматизированные системы управления 
(АСУ). АСУ – система управления любым объектом, реализующая воз-
можности информационных и коммуникационных технологий, в которой 
человек принимает непосредственное участие. Распределенные АСУ обес-
печивают управление территориально рассредоточенным объектом или 
группой объектов системы, как правило, с помощью технологии «клиент-
сервер» (например, «Университет», «Школьный менеджмент», NetSchool и 
др.). 

 Системы электронного документооборота (СЭД) – это системы 
автоматизации работы с документами на протяжении всего их жизненного 
цикла (создание, изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а так-
же процессов взаимодействия между сотрудниками (например, 
DIRECTUM, ЭТЛАС 3.3.3, ЕВФРАТ, PayDox, 1С:Документооборот, 
Globus, DocsVision, Laconix и др.). 

 Информационно-аналитические системы – автоматизированные 
системы, позволяющие экспертам анализировать большие объемы данных 
(например, «Рейтинг», приложение cистемы «Школьный менеджмент» и 
др.). 

 Системы поддержки принятия решений (СППР) – системы, обес-
печивающие на базе имеющихся данных получение средним управляю-
щим звеном информации, необходимой для планирования деятельности 
организации [4] (например, модуль «СППР» системы «Университет», 
СППР распределения аудиторного фонда вуза СКГУ и др.). 

Для педагогов образовательных учреждений в первую очередь акту-
ально овладение ИС для создания и использования учебно-методических 
материалов, а также осуществления взаимодействия между субъектами об-

http://abiturient.informika.ru/
http://www.edunews.ru/
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разовательного процесса, поскольку это напрямую связано с их профес-
сиональной реализацией, включающей конструктивную, организаторскую 
и коммуникативную виды деятельности (по Н. В. Кузьминой). К таким ИС 
можно отнести: 

 информационно-поисковые системы (ИПС), 
 информационно-справочные системы (ИСС), 
 компьютерные обучающие системы (КОС), 
 системы поддержки технологий дистанционного и смешанного 

обучения, 
 инструментальные средства для создания электронных учебных 

материалов, 
 социальные сетевые сервисы. 

Овладение специализированными информационными системами, 
предназначенными для системы образования, позволит педагогам в даль-
нейшем моделировать и организовывать свою профессиональную деятель-
ность с учетом ее основных аспектов: обучение, воспитание, методика, 
наука. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Очень важно научиться пользоваться всеми но-
выми технологиями. Это задача номер один не 
только для учащихся, но и для учителей – вся пе-
реподготовка должна быть ориентирована на 
использование современных технологий. 

Д. А. Медведев 
 
Актуальность темы объясняется тем, что в настоящее время в России 

идет становление новой системы образования, ориентированной на вхож-
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дение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесе-
нием корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 
адекватны современным техническим возможностям и способствовать 
гармоничному вхождению студента в информационное общество. Разви-
тие информационной среды учебного заведения, наполнение ее лицензи-
онным программным обеспечением по основным содержательным линиям 
каждого предмета способствуют внедрению в учебный процесс цифровых 
образовательных ресурсов [1, 177]. Компьютерные технологии призваны 
стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эф-
фективность. Особое значение при этом приобретает подготовка кадров, 
способных освоить эти изменения и реализовывать их на практике. Систе-
ма обучения с помощью цифровых образовательных ресурсов в настоящее 
время еще не выстроена, мы находимся в поиске формы эффективного 
взаимодействия обучающегося и «электронного учителя». Сегодня мы 
применяем модули фрагментарно, так как никто не отменял классно-уроч-
ную систему обучения в учебных заведениях. Электронные образователь-
ные ресурсы включаются в урок на каком-то его этапе для сопровождения 
объяснения нового материала, для демонстрации особенностей информа-
ционных сред компьютера, для формирования практических навыков соз-
дания собственных электронных продуктов, для контроля знаний и умений 
по предмету. 

Электронные издания учебного назначения, обладая всеми особен-
ностями бумажных изданий, имеют ряд положительных отличий и пре-
имуществ. В частности: компактность хранения в памяти компьютера или 
на дискете, гипертекстовые возможности, мобильность, тиражируемость, 
возможность оперативного внесения изменений и дополнений, удобство 
пересылки по электронной почте. Это – автоматизированная обучающая 
система, которая включает в себя дидактические, методические и инфор-
мационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а также про-
граммное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 
самостоятельного получения и контроля знаний. 

Цифровой образовательный ресурс – продукт, используемый в обра-
зовательных целях, для воспроизведения которого нужен компьютер. Пе-
реходя от «живого» преподавателя к «электронному» (ЭОР), надо не на-
рушить процесс эффективного взаимодействия с обучающимся, должны 
быть определенные параметры схожести у двух источников информации (а 
ЭОР – это для всех преподавателей одно «лекарство»), да и роль студента 
изменяется – он не объект, а субъект, его восприятие тоже многогранно и 
многолико. Сегодня еще недостаточно разновариантных сред для обуче-
ния, учитывающих личностные особенности студентов, их физиологиче-
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ские и психологические особенности к получению информации, ее перера-
ботке и применению. Пытаясь отвлечь обучающихся от улицы, мы откры-
ли им доступ к игровым программным ресурсам, что привело к новым 
проблемам: лекарство оказалось вирусом компьютерной зависимости. Не 
ошибиться бы и в теперешнем стремлении к обучению подростков с по-
мощью компьютерных технологий. 

Использование ЦОР дает принципиально новые возможности для 
повышения эффективности учебного процесса. ЦОР – оперативное средст-
во наглядности в обучении, помощник в отработке практических умений 
обучающихся, в организации и проведении опроса и контроля обучающих-
ся, а также контроля и оценки домашних заданий, в работе со схемами, 
таблицами, графиками, условными обозначениями и т. д. Особенностью 
программированного обучения является пошаговость самостоятельной 
деятельности студентов, способствующая активизации учебного процесса, 
а также наличие оперативной обратной связи, на основе которой возможна 
индивидуализация и дифференциация обучения [2, 616]. Целью цифровых 
образовательных ресурсов является усиление интеллектуальных возмож-
ностей обучающихся в информационном обществе, а также повышение 
качества обучения на всех ступенях образовательной системы. Можно вы-
делить следующие основные педагогические цели использования ЦОР: 

– интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 
счет применения средств современных информационных технологий; 

– развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 
жизни в условиях информационного общества. 

Перечисленные возможности ЦОР могут способствовать выявлению, 
развитию у него способностей, формированию умений и желания учиться. 

В соответствии с целями применения ЦОР в образовательном про-
цессе и их возможностями различают следующие виды ЦОР: 

– Электронная библиотека – распределенная информационная сис-
тема, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разно-
родные коллекции электронных документов (электронные издания, содер-
жащие произведения литературы, справочники и т. д.). 

– Библиотека электронных наглядных пособий – пособие, в котором 
содержание передается при помощи набора мультимедиа-компонентов, 
отображающих объекты, процессы, явления в данной предметной области. 

– Электронная энциклопедия – пособие, содержащее огромное коли-
чество информации по различным направлениям, охватывающим опреде-
ленные области знаний. Издания снабжены обилием иллюстраций, видео- 
и аудиофрагментами, анимациями и трехмерными моделями. 

– Репетиторы, тренажеры, практикумы – это учебно-методические 
комплексы, позволяющие самостоятельно подготовиться к занятиям, экза-
менам, объективно оценить свои знания. 
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– Мультимедийные учебники – это программно-методический ком-
плекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии 
преподавателя усвоения учебного курса или его большого раздела с помо-
щью компьютера. 

– Виртуальная лаборатория, представляющая собой обучающий 
комплекс, позволяющий осуществлять предметные эксперименты, в том 
числе те, проведение которых в условиях школы затруднено, требует до-
полнительного оборудования либо является слишком дорогостоящим. 

Использование ЦОР на учебных занятиях возможно в различных 
формах: 

– интерактив (взаимодействие) – поочередные высказывания (от вы-
дачи информации до произведенного действия) каждой из сторон. Причем 
каждое высказывание производится с учетом как предыдущих собствен-
ных, так и высказываний другой стороны; 

– мультимедиа – представление ресурсов и процессов не традицион-
ном текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, 
звука; 

– моделинг – моделирование реальных ресурсов и процессов с целью 
их исследования; 

– коммуникативность – возможность непосредственного общения, 
оперативность предоставления информации, контроль за состоянием про-
цесса; 

– производительность – автоматизация нетворческих, рутинных опе-
раций, отнимающих у человека много сил и времени. Быстрый поиск ин-
формации по ключевым словам в базе данных, доступ к уникальным изда-
ниям справочно-информационного характера. 

Создание ЦОР зависит от таких факторов, как дидактическая цель, 
знание предмета, тематики существующих средств. При создании ЦОР 
приходится сталкиваться с двумя полярными мнениями по методологии их 
создания. Первое из них заключается в том, что автору достаточно пра-
вильно подготовить необходимые материалы, а перевести их в компью-
терную форму не составит особой проблемы. Согласно второму мнению, 
квалифицированный программист может взять любой традиционный 
учебник и без помощи его автора сделать из него эффективное учебное 
средство. В первом случае абсолютизируется содержательная часть, во 
втором – ее программная реализация [4, 16]. 

Для полноценной работы с комплектами ЦОР необходимо иметь 
один или несколько компьютерных классов на 10 – 15 человек (подклю-
ченных к серверной сети и Интернет), проектор. Желательно также нали-
чие сканера и принтера, цифровой фотокамеры и видеокамеры. При отсут-
ствии этой техники можно обойтись связкой компьютер + проектор, а фо-
то- и видеокамеру с успехом заменит мобильный телефон. 
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Для аттестации обучающихся можно использовать как традицион-
ную форму (с использованием подготовленных при помощи комплекта 
ЦОР контрольных работ и тестов), так и интерактивную компьютерную 
форму (при наличии достаточного количества компьютеров в классе). 

Преподаватель может также чередовать традиционную и компью-
терную форму. 

Общее название программных средств, предназначенных для созда-
ния, редактирования и форматирования простых текстовых документов, – 
текстовые процессоры. В настоящее время в России наибольшее распро-
странение имеет текстовый процессор Microsoft Word. 

Microsoft Word – это текстовый процессор, предназначенный для 
создания, просмотра и редактирования текстовых документов с локальным 
применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. 

Программа Microsoft Word очень проста в использовании. Состав-
лять тесты, кроссворды, контрольные работы, лабораторные работы, вик-
торины и другие ЦОР очень просто, достаточно знать эту программу на 
начальном уровне. Например, чтобы составить кроссворд, надо уметь ри-
совать таблицу и набирать текст. Поэтому преподаватель может дать сту-
дентам в качестве самостоятельного задания создать кроссворд или тест и 
впоследствии использовать их на других занятиях. Таким образом, препо-
даватель развивает творческое мышление, интеллектуальную сообрази-
тельность и логику, формирует навыки самостоятельной работы, имеет 
возможность индивидуальной работы. 

Данный ЦОР позволяет преподать доступно трудный материал. 
Текст, произнесенный преподавателем и написанный на мониторе компь-
ютера, воспринимается несколькими органами чувств, что помогает обу-
чающимся с разными видами памяти усваивать материал. Символы, опре-
деления, выделенные в рамках, подчеркнутые слова позволяют акцентиро-
вать внимание на важном. 

Программа Microsoft Excel предназначена для работы с таблицами 
данных, преимущественно числовых. При формировании таблицы выпол-
няют ввод, редактирование и форматирование текстовых и числовых дан-
ных, а также формул. Программу Excel удобно применять в тех случаях, 
когда требуется быстрая обработка данных. Она полезна для выполнения 
таких операций, как статистическая обработка и анализ данных, решение 
задач оптимизации, построение диаграмм и графиков. 

В Microsoft Excel можно создавать много различных ЦОР. Эта про-
грамма удобна для преподавателя тем, что может считать результат и вы-
давать оценку по заданным преподавателем критериям. Достоинства ЦОР, 
созданных в данной программе, – в том, что они позволяют ускорить темп 
учебного занятия, высвобождают время педагога при проверке знаний, 
формируют навыки самоконтроля, исключают субъективность оценки, по-
вышают мотивацию и интерес к обучению. 
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Программа Microsoft PowerPoint служит для составления эффектив-
ных и наглядных презентаций. Использование программы PowerPoint в 
процессе создания презентации является самым лучшим способом при ра-
боте с большой публикой. Система демонстрационных возможностей про-
граммы позволяет быстро и качественно подготовить презентационный 
материал любой степени сложности. 

Программа Microsoft Office PowerPoint традиционно используется 
как инструментальная среда для подготовки презентаций. Мультимедий-
ная презентация – один из эффективных методов организации обучения на 
занятиях, мощное педагогическое средство, выходящее за рамки традици-
онной классно-урочной системы. 

Документ Microsoft Power Point – это презентация. Он состоит из от-
дельных слайдов. На экран их можно выводить в разных режимах, которые 
имеют различное назначение. Получив интернет-доступ к сайту 
microsoft.com, где размещено огромное количество фонов для слайдов, 
можно сделать свою презентацию уникальной. Наличие всевозможных 
указателей и диаграмм в разных электронных источниках придаст новые 
идеи в создании профессионального вида презентации. 

Macromedia Flash – это программа, с помощью которой создают ани-
мационные ролики, баннеры, интерактив сайта, вставляют звуковые эф-
фекты, публикуют всевозможную информацию в интернете. Также с по-
мощью Flash разрабатываются flash-презентации отличного качества, ве-
дѐтся работа с векторными и растровыми изображениями. 

В программе Macromedia Flash можно делать очень интересные ЦОР. 
Помимо тестов, ребусов, кроссвордов можно создавать видеоуроки и де-
монстрировать звуки. Видеоуроки дают наглядное представление о дидак-
тических возможностях проведения занятий на основе новых информаци-
онных технологий. 

Использование ЦОР в учебном процессе – это попытка предложить 
один из путей, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, опти-
мизировать его, поднять интерес студентов к изучению предмета, реализо-
вать идеи развивающего обучения, повысить темп учебных занятий, уве-
личить объѐм самостоятельной работы. ЦОР способствует развитию логи-
ческого мышления, культуры умственного труда, формированию навыков 
самостоятельной работы обучающихся, а также оказывает существенное 
влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную 
структуру. 
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ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПРАВОЧНИКА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Для поиска адекватных путей развития отечественного математиче-

ского образования, которым всегда славилась наша страна, необходимо 
учитывать опыт прошлого. Историческая ретроспектива математического 
образования немыслима без оценки вклада в неѐ отдельных личностей, ка-
ждая из которых сама по себе представляет культурную ценность. Мы 
должны бережно относиться к традициям математического образования. 
Эти традиции были заложены нашими замечательными предками, кото-
рых, признаемся, мы не всегда знаем и помним. К сожалению, многие 
имена отечественных просветителей нередко замалчивались; случалось, 
что идеи дореволюционных и советских педагогов-математиков полно-
стью отвергались только из-за того, что они расходились с официальной 
политикой. Сведения о деятелях математического образования России в 
настоящий момент разрозненны, нередко противоречивы и слабо система-
тизированы. Обращение к наследию просветителей прошлого и настояще-
го важно для развития историко-математической культуры, обогащения 
современной педагогической теории и практики. 

Данная «Биографическая энциклопедия деятелей математического 
образования России» хотя бы отчасти заполнит нишу, образовавшуюся в 
истории математического образования. 
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По результатам анализа опубликованных источников и Интернет-
ресурсов по истории математики был составлен список персоналий (слов-
ник). 

Одним из важных этапов являлось знакомство с архивными доку-
ментами. Были изучены фонды архивов города Москвы (Центральный ис-
торический архив г. Москвы и архив Отдела редких книг и рукописей На-
учной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова), касающиеся научной и пе-
дагогической деятельности отобранных персоналий. В формате jpeg со-
хранены некоторые документы. Например, неопубликованная рукопись 
Н. В. Бугаева «К вопросу о подготовке преподавателей для средних учеб-
ных заведений». 

В отборе материала и разработке проекта оказали большую помощь 
преподаватели кафедры математического анализа и элементарной матема-
тики Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина и вы-
пускник этого университета 2009 г. С. Н. Глазунов. 

Отсутствие сведений по ряду ученых не могло не отразиться на 
структуре справочника. В некоторых разделах представлен только список 
фамилий без фактов биографии и деятельности персоналии, однако струк-
тура ресурса позволяет легко добавлять новые полученные данные. В про-
цессе работы было внесено около 450 записей по персоналиям. Всего было 
обработаны и изучены сведения по более чем 2000 выдающихся деятелей 
отечественного математического образования. 

Несомненными преимуществами данного проекта являются: 
1) специальная направленность; 
2) полнота представления персонального ряда; 
3) полнота представления информации о персоналии. 
Написан проект на языке гипертекстовой разметки HTML с исполь-

зованием JavaScript. В качестве редактора использовался стандартный тек-
стовый редактор Блокнот (notepad.exe). Разработка велась на компьютере 
под управлением операционной системы Microsoft Windows XP SP3 с ус-
тановленным пакетом MS Office 2007. Тестирование готового справочника 
проводилось на платформах РС различной мощности. Справочник кор-
ректно работает со всеми популярными браузерами под Windows: Internet 
Explorer, Opera, FireFox Mozila, Maxthon. В Linux-системах проблем также 
не выявлено. Приведем краткое описание тегов, использованных в проек-
те, и Java-процедур, которые значительно упростили создание ресурса. 
Главная страница справочника встречает пользователя приветственными 
словами. Присутствует главный навигационный элемент – линк-строка ал-
фавитного поиска, именно с еѐ помощью пользователь может переходить 
по страницам ресурса и подбирать необходимую информацию. Этот эле-
мент обязательно присутствует на каждой странице. Дизайн подбирался с 
целью максимально удобной работы пользователя – в оформлении исполь-
зованы классические гаммы с минимальными контрастами. 
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Рис. 1. Главная страница – index.html 

 
Следует отметить, что справочником удобно пользоваться при лю-

бых стандартных разрешениях дисплея (для стандартного соотношения 
сторон 4:3 или широкоформатного 16:9). Рекомендуемые разрешения: для 
стандартного монитора – 1024 768 точек, для широкоформатного – 
1280 800. 

Представленная страница в HTML начинается со стандартных тегов 
<html>, <head>, <body>. Одним из принципов языка является многоуров-
невое вложение элементов. HTML является самым внешним, так как меж-
ду его стартовым и конечным тегами должна находиться вся Web-страни-
ца. <head> – область заголовка Web-страницы. Теги <html> и <head> слу-
жат для формирования общей структуры документа. <body> – этот элемент 
заключает в себе гипертекст, который определяет собственно Web-
страницу. Это та часть документа, которую разрабатывает автор страницы 
и которая отображается браузером. Соответственно конечный тег этого 
элемента надо искать в конце HTML-файла. Внутри <body> можно исполь-
зовать все элементы, предназначенные для дизайна Web-страницы. Внутри 
стартового тега элемента <body> можно расположить ряд атрибутов, обес-
печивающих установки для всей страницы целиком. Поскольку все стра-
ницы справочника должны быть унифицированы одним стилем, то в теле 
кода мы пропишем скрипты, которые будут загружаться из корневого ка-
талога справочника. 

Важным элементом являются гиперссылки. Чаще всего используется 
такой шаблон: <A href=’’Адрес ссылки’’>текст для щелчка</a>. 

Или такой: <A href=’’Адрес ссылки’’><IMG src=’’Ссылка на 

рисунок’’></a>. 
Первый шаблон применяется в том случае, когда гиперссылка встре-

чается в тексте. Атрибут href может указывать на ресурс Internet, файл на 
локальном диске или метку внутри текущей страницы. Текст, расположен-
ный внутри элемента А, представляет собой видимую часть гиперссылки. 
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Именно на неѐ должен щелкнуть пользователь, чтобы осуществить пере-
ход. Браузер выделяет этот фрагмент цветом, а после использования ги-
перссылки меняет цвет, чтобы обеспечить подсказку. Второй шаблон 
предназначен для тех случаев, когда видимая часть гиперссылки представ-
ляет собой рисунок. 

Вернемся к главной странице справочника и рассмотрим ресурс с 
точки зрения его информативности и удобства в работе. Посмотрим, на-
пример, на страницу с персоналиями, фамилии которых на букву «Б» – со-
ответственно буква «Б» в линк-строке. Перед нами появляется полный 
список с фамилиями выдающихся личностей, указаны годы жизни и пол-
ные имена (имеются полосы прокрутки). 

Записи находятся на таком расстоянии друг от друга, чтоб при про-
смотре страницы тест не сливался – удобство использования возглавляет 
список приоритетных условий функционирования справочника. Чтобы уз-
нать подробности жизни и деятельности заинтересовавшего нас ученого, 
необходимо один раз кликнуть на строке с его именем – появляется удобо-
читаемый текст, описывающий факты биографии персоналии. 

Часто встает необходимость не только в поиске, но и в сравнении 
различных статей или фактов. В справочнике реализована возможность 
сравнения информации – пользователь может просматривать подробности 
биографии по нескольким персоналиям одновременно. 

В связи с тем, что многие подлинные неповторимые документы вет-
шают от повседневного использования, в проект вставлена гиперссылка на 
работу Николая Васильевича Бугаева «К вопросу о подготовке преподава-
телей для средних учебных заведений» 1899 г. 

 

 
Рис. 2. Гиперссылка 
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При переходе по данной ссылке открывается новая HTML-страница, 
в которой представлена рукопись в формате JPEG. 

В ближайшее время планируется дополнить визуальную информа-
цию звуковым сопровождением с использованием фонотеки (рассказы 
С. М. Никольского, А. П. Юшкевича, П. С. Александрова и др.). 

 
И. И. Саженин 
г. Новосибирск 

 
СЛОВАРНЫЙ КОРПУС КАК ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССОВ 
 
Корпус текстов является одним из ключевых понятий так называе-

мой корпусной лингвистики. Корпусной лингвистикой, по определению 
В. П. Захарова, является раздел компьютерной лингвистики, занимающий-
ся разработкой общих принципов построения и использования лингвисти-
ческих корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных тех-
нологий [2, 9]. М. В. Копотев и А. Мустайоки также замечают: «Дело в 
том, что сам по себе он (термин) имеет два значения. Это, во-первых, тео-
рия и методика создания корпусов и, во-вторых, корпусные исследования, 
т. е. исследования языка с помощью корпусных методов» [3, 12]. 

В. П. Захаров под лингвистическим или языковым корпусом текстов 
понимает большой, представленный в электронном виде, унифицирован-
ный, структурированный, размеченный, филологически компетентный 
массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лин-
гвистических задач [2, 23]. 

Как целостный инструмент лингвистических исследований корпус 
имеет две основных составляющих, а именно: непосредственно массив 
данных (текстов) и корпусный менеджер (специализированная поисковая 
система), которая и позволяет производить отбор необходимых исследова-
телю единиц из всего массива данных на основании разметки (аннотации). 

Корпус – это прежде всего инструмент для решения определенных 
лингвистических задач. Однако в качестве содержательной базы для кор-
пуса в основном используются тексты, которые представляют язык в са-
мых различных его проявлениях (различные периоды создания текста, раз-
нообразные жанры, стили, авторы, формы бытования текста и т. п.). Но не 
следует забывать, что ученый-лингвист в своих изысканиях опирается не 
только на языковой материал, извлеченный им из различных источников, 
включая разного рода корпусные данные, но и на материал различных ти-
пов словарей, выбор которых зависит прежде всего от темы исследования, 
а также от целей, которые ученый ставит перед собой. Метод анализа сло-
варных дефиниций – неотъемлемая часть исследовательского процесса. 
Различные типы словарей могут предоставить исследователю самую раз-
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нообразную информацию о тех или иных единицах языка. Проводя какое-
либо исследование, ученый-преподаватель или же студент зачастую тратят 
большое количество времени на поиск в словаре (а чаще в нескольких сло-
варях сразу) интересующей его информации. Одним из путей оптимизации 
учебного и исследовательского процессов является создание так называе-
мого Словарного корпуса, снабженного специализированной поисковой 
системой, поисковыми параметрами для которой стали бы виды информа-
ции о лексической единице, содержащейся в различных типах словарей. 

Прежде всего необходимо обозначить, что же такое Словарный кор-
пус в нашем понимании. Определение ему следует дать, на наш взгляд, ис-
ходя из уже существующих определений корпуса как инструмента иссле-
дований. Признаки корпуса: 

– большой массив языковых данных; 
– электронный; 
– унифицированный; 
– структурированный; 
– размеченный; 
– филологически компетентный; 
– снабжѐнный специализированной поисковой системой. 
В нашем случае большим филологически компетентным массивом 

языковых данных будет комплекс словарей (о его объеме речь пойдет да-
лее), существующий в электронной форме, размеченный в соответствии с 
факторами, которые будут определять параметры поисковой системы, 
предназначенный также для решения конкретных лингвистических задач 
(исследовательского и дидактического характера). 

На данный момент нами создана демонстрационная версия словар-
ного корпуса как своего рода шаблон. В процессе ее создания мы отрабо-
тали технологию, которая в дальнейшем позволит сравнительно легко соз-
дать мощный целостный инструмент, позволяющий в значительной мере 
облегчить процессы исследования и обучения языку. 

Итак, разработка технологии как сопутствующая задача при созда-
нии демонстрационной версии Словарного корпуса требовала решения не-
скольких последовательных задач технического и научно-аналитического 
характера. И прежде всего необходимо было определить объем и содержа-
ние массива данных (какие именно словари и в каком количестве должны 
быть использованы, чтобы ресурс мог отвечать условиям репрезентатив-
ности и компетентности). 

Особое значение для адресата имеет структура словарной статьи, на-
бор ее компонентов, обеспечивающих достоверную информацию о слове. 
В компонентах и структуре словарной статьи отражается объективная 
сложность описываемых словарных единиц, своеобразие лексикографиче-
ских жанров, совокупным объектом которых является открытое множество 
лексических единиц. Таким образом, словари русского языка систематизи-
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руют наши знания о языке и мире. Эти знания воплощаются в типе слова-
ря, объеме словника, в способе представления лексикографического мате-
риала, в структуре и объектах словарной статьи. Исходя из этого, мы сде-
лали вывод о том, что по крайней мере одним из критериев выбора того 
или иного лексикографического источника для включения его в массив 
данных может стать тип словаря. С другой стороны, каждый из словарей 
одного типа имеет свои, свойственные лишь ему, особенности, как-то: сис-
тему помет, объем словника, структуру словарной статьи и структуру са-
мого словаря, способы толкования лексического значения, хронологиче-
ский пласт включенных в словарь лексических единиц и т. д. Полноцен-
ный же анализ предполагает обращение к нескольким лексикографическим 
источникам, в том числе и к словарям, принадлежащим к одному типу. 
Кроме того, словари разных типов могут содержать идентичные типы ин-
формации об одной и той же лексической единице, содержательно же дан-

качественно иной. 
Поэтому мы сочли продуктивным включить в массив данных как 

словари разных типов, так и словари одного типа в количестве не менее 
двух. В итоге мы воспользовались материалами следующих словарей: 
СОШ: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е 
изд., доп. М., 1997; МАС: Словарь русского языка: В 4 т. /Гл. ред. А. П. Ев-
геньева. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981 – 1984; Фасмер М. Этимологиче-
ский словарь русского языка. М., 1986 – 1987. Т. 1 – 4; Крысин П. Л. Тол-
ковый словарь иноязычных слов. 2-е изд., доп. М., 2000. 

Следует дополнительно пояснить наш выбор применительно к каж-
дому лексикографическому источнику в отдельности. Так, мы выбрали три 
толковых словаря (Толковый словарь Ожегова, Словарь иноязычных слов 
Крысина, Малый академический словарь), так как, несмотря на свою при-
надлежность к одному типу, данные источники описывают лексические 
единицы в различных аспектах. Словарь Крысина описывает такой специ-
фический пласт лексики русского языка, как заимствования. Малый акаде-
мический словарь и словарь Ожегова, описывая лексику современного 
русского языка, имеют, тем не менее, различия в объеме словника, струк-
туре словарных статей, системе помет и т. д. 

Ценность корпуса определяется не только его объемом, но и его 
функциональной составляющей – специализированной поисковой систе-
мой, которая позволит исследователю оперативно извлекать нужную ему 
информацию из всего объема информации, содержащейся в представлен-
ных словарях. Задача формирования параметров поисковой системы стала 
определяющей для реализации как демонстрационной версии словарного 
корпуса. Решив поставленную задачу, мы тем самым создали базу, опира-
ясь на которую в дальнейшем станет возможным создать условно полный 
корпус с возможностью пополнения его содержательной составляющей, а 
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это, в свою очередь, даст основания для формирования новых возможно-
стей оперативного извлечения дополнительных видов информации. 

Для решения данной задачи прежде всего необходимо было опреде-
лить, какие факторы должны обеспечить выбор параметров поисковой 
системы. Цель работы с любым лексикографическим источником так или 
иначе сводится к извлечению из него какой-либо информации. Чаще всего 
исследователь обращается непосредственно к содержанию словарной ста-
тьи, описывающей нужную ему единицу языка, то есть проводит дефини-
ционный анализ. При этом, как правило, исследователем используется не 
один источник, а несколько, дабы результат был как можно более объек-
тивным. Данная процедура отнимает у исследователя время, которое он 
мог бы потратить, например, непосредственно на анализ. По этой причине 
мы сочли необходимым ввести так называемый поиск по лемме, иначе – по 
заголовку словарной статьи. То есть пользовательский интерфейс был 
снабжен специальным полем, в которое пользователь может вносить заго-
ловок словарной статьи, и по запросу будут выводиться все словарные ста-
тьи с этим заголовком. 

Но основной задачей все же являлась выработка профессионально 
ориентированных параметров поисковой системы. Для решения данной 
задачи необходимо было выявить, какие факторы должны обеспечить вы-
бор поисковых параметров. Учитывая, что Словарь – это инструмент ис-
следования, содержащий определенную информацию о входящих в его со-
став лексических единицах, предназначенный для сопровождения как 
учебного, так и исследовательского процессов, можно было сделать вывод, 
что наиболее очевидными факторами, которые обусловливают выбор па-
раметров, являются содержательно-целевой (то есть, во-первых, необхо-
димо было учесть, какую информацию может предоставить исследователю 
тот или иной лексикографический источник в зависимости от своего типа, 
структуры, содержания и целевой направленности; во-вторых, поиск ин-
формации зависит от цели, которую исследователь ставит перед собой в 
своей работе) и дидактический (учитывает то, что студент не только дол-
жен решать поставленные перед ним задачи с помощью лексикографиче-
ских источников, но и должен научиться пользоваться самими источника-
ми; не менее важно использование Словарного корпуса преподавателем 
для создания упражнений и отбора материала для лекционных и практиче-
ских занятий). Следовательно, параметры поиска, с учетом данного факто-
ра, должны быть ориентированы в определенной степени на методическую 
составляющую учебного процесса. 

Конечно, следует отдавать себе отчет, что данные факторы ни в коей 
мере не являются самостоятельными, взаимоисключающими явлениями. 
Однако целевое назначение ресурса может влиять на выбор параметров. 
Например, на данный момент существует ряд устоявшихся взглядов на оп-
ределенные аспекты языкознания, как-то – способ толкования лексическо-
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го значения. Создание параметров поисковой системы, основанных на су-
ществующей классификации способов толкования лексического значения, 
возможно, не будет представлять интереса для исследователей, но студент-
филолог должен освоить данную информацию, а потому для сопровожде-
ния учебного процесса наличие данного параметра будет иметь смысл. 

Итак, в соответствии с определенными факторами, нами были обо-
значены следующие поисковые параметры, применительно к различным 
словарям. 

Применительно к Толковому словарю иноязычных слов Л. П. Крыси-
на 

Данный ресурс описывает слой заимствованной лексики русского 
языка, хронологический диапазон бытования которой – XVI – XXI века. 
Структура словарной статьи включает в себя толкование значения языко-
вой единицы, различного характера пометы, указания на путь заимствова-
ния: язык-источник и язык-посредник, если, по мнению составителей сло-
варя, таковое посредничество имело место. 

Итак, в ходе анализа нами были определены следующие виды ин-
формации, содержащиеся в данном словаре: 

1) толкование значения лексической единицы; 
2) язык-источник; 
3) путь заимствования; 
4) принадлежность заимствованной лексической единицы к опреде-

ленной тематической группе. 
Основываясь на приведенном списке видов информации, мы обозна-

чили следующие параметры поисковой системы: 
– поиск по лемме (универсальный, применим ко всему массиву дан-

ных); 
– поиск по языку-донору; 
– поиск по статусу языка-донора (источник, посредник); 
– поиск по сфере функционирования. 
Применительно к Этимологическому словарю Фасмера 
Итак, данный лексикографический источник может предоставить ис-

следователю информацию о типе русской лексики (исконно русская или 
заимствованная), о языке-источнике заимствованного слова. 

В соответствии с данным перечнем видов информации, можно обо-
значить следующие параметры поисковой системы применительно к дан-
ному словарю: 

– поиск по лемме; 
– поиск по виду лексики с точки зрения ее происхождения; 
– поиск по языку-донору. 
Учитывая тот факт, что зачастую в словарной статье приведены не-

сколько возможных языков-источников, – создание параметров запроса по 
языку-донору, как это было сделано в случае со Словарем Крысина, не 
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представляется возможным. Однако нетрудно заметить, что автор, приводя 
возможные языки-источники того или иного слова, называет языки, при-
надлежащие к одному языковому объединению (в зависимости от точек 
зрения исследователей, на которые он опирается). Таким образом, пара-
метрами поисковой системы, решающими проблему, могут стать элементы 
генеалогической классификации языков (макросемьи, семьи, группы и 
т. д.). 

В результате данной коррекции получается, что параметрами поис-
ковой системы применительно к данному лексикографическому источнику 
могут быть: 

– принадлежность языковой единицы к тому или иному языковому 
объединению в соответствии с существующей генеалогической классифи-
кацией языков; 

– лексика с точки зрения ее происхождения. 
Создание вышеописанных параметров позволит, прежде всего, опе-

ративно собирать словарный материал для исследований в области этимо-
логии слова, освоения заимствованных на разных этапах лексических еди-
ниц, исследований функционирования слов, заимствованных из опреде-
ленных языков или языковых объединений. 

Применительно к Малому академическому словарю и Толковому сло-
варю Ожегова 

Два представленных лексикографических источника, на наш взгляд, 
следовало по ряду причин анализировать вместе. Оба словаря принадлежат 
к одному типу, имеют схожие систему помет, структуру словарных статей 
и до определенной степени похожий состав. То есть данные лексикогра-
фические источники могут предоставить исследователю одинаковую в ти-
пологическом отношении информацию. Тем не менее, по каждому из пе-
речисленных пунктов можно выделить и ряд различий. И это является 
принципиальным. Так, например, до сих пор не решены многие проблемы 
метаязыка словаря. Мы попытались проанализировать систему помет дан-
ных словарей, исключая грамматические. Авторы словаря Ожегова, на-
пример, вообще не вводят в свою систему помет такую помету, как трад.-
поэтич. Авторы словарей под стилистическими объединили самые разные 
пометы, характеризующие и семантику, и употребление слова, и его хро-
нологическую перспективу. По этой причине в современной лексикогра-
фии существует ряд не решенных до конца вопросов: обладают ли такие 
пометы достаточной информативностью, являются они монофункциональ-
ными или же полифункциональными, какую функцию они выполняют: се-
мантическую или стилистическую, несмотря на название? Если сравнивать 
набор и семантику помет в различных типах толковых словарей, формаль-
но количество помет будет одинаковым, но по содержанию (семантике) 
они будут отличаться: одна и та же помета может иметь в словарях разный 
смысл. Таким образом, в современной лексикографии есть множество не-
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решенных проблем, связанных с метаязыком словаря. На наш взгляд, соз-
дание параметров поисковой системы в соответствии с существующими 
системами помет позволит оперативно отбирать материал для анализа и 
продуктивно работать в направлении стандартизации критериев для раз-
метки лексики русского языка в пределах толковых словарей. 

Помимо этой задачи, посредством предлагаемой нами разметки 
можно решать задачи отбора языкового материала для исследований в 
других областях языкознания, где исследователю может понадобиться оп-
ределенный пласт лексики, имеющей соответствующие границы употреб-
ления. 

Создание и функционирование полноценного ресурса, по нашему 
мнению, поможет в решении ряда проблем лексикографии, этимологии и 
некоторых других областей лингвистики. Для этого необходимо, на наш 
взгляд, провести более полный анализ возможностей корпуса на предмет 
использования его в конкретных областях лингвистики и в преподавании 
лингвистических дисциплин. Одним из основных шагов к этому должен 
стать анализ комплекса проблем, существующих на данный момент в язы-
кознании и, в частности, в лексикографии. 
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СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК НОВЫЙ РЕСУРС 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Развитие компьютерных технологий, усиление возможностей интер-

нет-коммуникаций приводят к глубоким изменениям в современном обще-
стве. Компьютеры и Интернет используются в деловой, бытовой, социаль-
ной и многих других сферах жизни человека. Общепризнанна и не вызыва-
ет сомнений значительная роль компьютеров и цифровых коммуникаций в 
современном образовании, информатизация которого является основой со-
вершенствования содержания, методов и форм образовательного процесса, 
обеспечения уникальных и равных образовательных возможностей для 
всех его участников. Одно из ключевых направлений информатизации, 
широко поддерживаемое на самых разных уровнях, связано с возможно-
стями использования в образовании сети Интернет. 

Сеть Интернет широко используется в образовании. В процессе осу-
ществления образовательной деятельности школьники, студенты и учителя 
используют возможности Интернета для поиска учебной информации, 
осуществления удалѐнных коммуникаций, разработки собственных обра-
зовательных ресурсов. Вместе с тем, анализ образовательной практики по-
казывает, что эта деятельность пока ещѐ представлена не в должной степе-
ни, глубокий образовательный потенциал Интернета в полной мере не реа-
лизован. Существует ряд серьезных проблем и ограничений организацион-
ного, методического и этико-психологического характера, не позволяющих 
в полном объѐме использовать и развивать существующие образователь-
ные ресурсы Интернета в широкой образовательной практике. 

Одна из наиболее глубоких причин существования проблем исполь-
зования образовательных возможностей Интернета заключается в самом 
понимании сути глобальной сети. Сеть Интернет понимается, прежде все-
го, как техническая система, обеспечивающая коммуникации и доступ к 
огромным объемам информации. Однако, с современных позиций, Интер-
нет следует рассматривать как особую социальную и культурную среду, 
где в виртуальных условиях воссоздаются модели и способы жизнедея-
тельности людей и сетевых сообществ. Интернет является средой для об-
щения и самореализации, досуговой и творческой деятельности человека. 
Основой современного Интернета являются уже не сайты, а социальные 
ресурсы – социальные сети, сервисы веб 2.0, социальные медиа, что под-
тверждается исследованиями, фактическими данными по развитию серви-
сов Интернета. Это означает, что развитие взглядов на возможности обу-
чения в сети Интернет должно происходить в направлении от идей созда-
ния образовательных сайтов и использования информационных интернет-
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ресурсов в образовании к идеям обучения в сетевых сообществах Интерне-
та, целостно отражающих базовые понятия и социальную структуру ком-
пьютерной сети. Создавать сообщества, а не сайты – это основной девиз 
развития современного Интернета, что может быть с успехом перенесено и 
в сферу образования. 

Сетевое сообщество – это коллективный субъект социально-инфор-
мационной деятельности в сети Интернет. Сетевое сообщество представ-
ляет собой группу людей, взаимодействующих на основе коммуникаций 
Интернета, имеющих общие связи между собой, способных к проявлению 
совместных форм активности и саморефлексии. Субъектный подход к ана-
лизу сущностных характеристик сетевых сообществ Интернета определяет 
социально-психологические характеристики совместной деятельности лю-
дей на основе телекоммуникаций, уровни и механизмы развития сетевых 
сообществ, что создаѐт основы для проектирования образования с исполь-
зованием возможностей сети Интернет. 

Глубокий потенциал образовательных возможностей сетевых сооб-
ществ Интернета определяется характером образовательной деятельности 
в сетевых сообществах, имеющей непосредственное влияние на сферу 
личностного развития обучаемых. Личностная ориентация образования в 
сетевых сообществах Интернета связана с возможностями создания осо-
бых условий образовательной среды, ориентированной на личностное раз-
витие и субъектное становление обучаемых, реализацию образования как 
«вхождение в культуру» информационного общества, формирование у 
личности представления о себе, что адекватно общим целям и содержанию 
современного образования в аспекте процессов всеобщей информатизации. 

Возможности личностного развития обучаемых в сетевых сообщест-
вах Интернета определяются прежде всего тем, что сетевые сообщества, 
являясь «ближайшим окружением» личности в сетевой компьютерной сре-
де, обеспечивают взаимодействие личности с окружающим социумом, что 
является основой ее формирования, развития востребованных личностных 
качеств (Г. С. Батищев, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков и др.). Проблема 
формирования личности в рамках динамики групповых процессов нашла 
свою глубокую разработку через понятие социализации (А. В. Мудрик, 
А. В. Петровский и др.), которое представляется не только как усвоение, 
но и как воспроизводство культурных ценностей и социальных норм, а 
также как саморазвитие и самореализация человека в том обществе, в ко-
тором он живет. В этом плане учебная деятельность в сетевых сообщест-
вах Интернета даѐт возможность развития личности обучаемого через 
взаимодействие с социальным окружением Интернета, а также меняет об-
лик самой компьютерной сети, создавая новые условия для обучения. 

Важное направление в осмыслении образовательных возможностей 
сетевых сообществ Интернета связано с реализацией культурологического 
подхода как концепции личностно ориентированного образования. Куль-
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турологический подход – это видение образования сквозь призму понятия 
культуры, его понимание как культурного процесса, осуществляющегося в 
культуросообразной образовательной среде (Е. В. Бондаревская). Образо-
вательные возможности сетевых сообществ Интернета в этом плане связа-
ны с тем, что технологии глобальных коммуникаций приводят к расшире-
нию поля культуры, выражающемуся как через проявление информацион-
ных черт традиционных культур, так и через возникновение «новых куль-
тур» информационного общества. «Новые культуры» Интернета непре-
менно связываются с сетевыми сообществами (Н. К. Тальнишних), в связи 
с чем справедливо вести речь о субкультурах Интернета, которые обнару-
живают собственный язык общения, внутреннюю иерархию, набор усто-
явшихся идей, определѐнные этические нормы и др. Освоение «новых 
культур» связано с участием обучаемых в деятельности тех или иных сете-
вых сообществ, образ которых во многом может определяться личностью 
педагога, его активной позицией и личным вкладом в совместно реализуе-
мую сетевую учебную деятельность. Участие педагога, организация со-
вместных форм сетевой активности людей разных поколений являются не-
пременными условиями решения проблемы «разрыва» поколений в сете-
вой компьютерной среде, обеспечения условий освоения культурного опы-
та в сети Интернет, культурные традиции которой находятся пока ещѐ в 
стадии активного становления. 

Формирование представлений о себе в социальной среде Интернета 
раскрывает ещѐ одну грань образовательных возможностей сетевых сооб-
ществ. Особенности протекания процессов познания себя в сетевых сооб-
ществах связаны с тем, что сеть Интернет как виртуальная среда даѐт, с 
одной стороны, принципиально новые возможности для конструирования 
своего образа, обеспечивая чрезвычайную гибкость, простор для экспери-
ментирования и одновременной апробации многих образов. С другой сто-
роны, в Интернете человек представлен именно образом себя, а это означа-
ет, что такое конструирование является непременным этапом погружения 
в виртуальность. В сети Интернет человек в максимальной степени может 
сам определять свой образ, компенсируя те или иные сложности, испыты-
ваемые пользователем в реальном взаимодействии, определяя соответст-
вие представлений о себе в сочетании со сравнением себя с определѐнной 
группой людей (Л. П. Халяпина). При этом не только сам человек влияет 
на свой виртуальный образ, но происходит и обратный процесс – вирту-
альный образ влияет на свойства самой личности (Е. П. Белинская, А. Е. 
Жичкина). Это означает, что образовательные возможности сетевых сооб-
ществ Интернета связаны с целенаправленным созданием особых условий 
личностного развития обучаемых, определяемого освоением новых значи-
мых сторон собственного Я. 

Таким образом, с позиций личностного подхода образовательные 
возможности сетевых сообществ Интернета заключаются в том, что их це-
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ленаправленное создание при активном участии педагога обеспечивает 
особые условия для личностного развития и субъектного становления обу-
чаемых, формирования особого уровня культуры, осознания себя. Реали-
зация этих возможностей связана с организацией в Интернете совместной 
образовательной деятельности в сетевых сообществах учащихся и педаго-
гов. 

Проведѐнное нами исследование показало, что процессуальные ха-
рактеристики образовательной деятельности в сетевых сообществах Ин-
тернета определяются, прежде всего, особенностями реализации сетевых 
учебных проектов, которые в полной мере предстают как учебные проек-
ты, реализуемые в сетевых сообществах Интернета. Логика реализации 
учебных проектов в сетевых сообществах Интернета определяется этапами 
проектной деятельности, соотнесѐнными с логикой развития самих сете-
вых сообществ. Особенности данных проектов, роль педагогов и обучае-
мых раскрываются при сопоставлении обобщѐнных этапов реализации 
учебных проектов (подготовительный; организация проектной деятельно-
сти; разработка проекта; презентация результатов, обсуждение, рефлексия) 
с потенциальным, номинальным и реальным уровнями развития сетевого 
сообщества. 

Так, на подготовительном этапе реализации учебного проекта веду-
щая роль отводится педагогу как организатору проекта. На этом этапе оп-
ределяются цель и проблематика проекта, круг участников, сроки реализа-
ции, проводится необходимая подготовка и др. Обобщѐнная цель подгото-
вительного этапа заключается в создании необходимых условий для про-
ектной деятельности в сети Интернет, в связи с чем сетевое сообщество 
обучаемых и педагогов представлено на потенциальном уровне, когда соз-
даны необходимые условия для совместной деятельности обучаемых, но 
она включает лишь изучение и апробацию инструментария компьютерной 
сети. 

На этапе организации проектной деятельности ведѐтся начальная 
разработка проекта – совместное обсуждение общих идей проекта, опреде-
ление конкретных исследовательских тем, разделение обучаемых на груп-
пы, определение общих правил и сроков разработки собственных материа-
лов, критериев их оценивания и др. Деятельность обучаемых и педагогов 
одинаково активная, предполагает интенсивное обсуждение и выработку 
единых точек зрения по разным вопросам. Применительно к сетевому со-
обществу в проектной деятельности происходит определение групповых 
целей и задач, вырабатываются групповые нормы и правила, формируются 
первичные представления каждого об участниках группы, своей роли и 
статусе в данном сообществе. Обучаемые получают опыт «вхождения» в 
сетевое сообщество, использования компьютерного инструментария сете-
вых сообществ для совместного решения конкретных, стоящих перед ними 
учебных задач. Педагог при этом выступает партнѐром, советчиком, кон-



 458 

сультантом, руководителем сетевых обсуждений (модератором). Само се-
тевое сообщество на этом этапе носит черты номинального, т. к. деятель-
ность обучаемых задаѐтся преимущественно педагогом, взаимодействие в 
этом случае является в основном субъект-объектным. 

Этап разработки учебного проекта в сети Интернет не отделим от 
этапа презентации результатов собственной деятельности, обсуждения и 
рефлексии, что обусловлено публичностью сетевой разработки, а также 
возможностью еѐ проведения большим числом участников, которые могут 
координировать свою деятельность через компьютерную сеть. Такая раз-
работка и сетевая деятельность в ходе реализации учебного проекта, соб-
ственно, и составляют суть «жизни» сетевого сообщества, что должно вы-
страиваться на приоритете субъект-субъектных отношений, наличие кото-
рых позволяет говорить о том, что сетевое сообщество представлено на ре-
альном уровне, когда каждый из участников проектной деятельности по-
нимает ценность себя и другого, а источник совместной активности нахо-
дится «внутри» сетевого сообщества. Это определяет ряд требований к ор-
ганизации учебной деятельности в компьютерной сети, т. к. педагогу не-
обходимо задействовать у обучаемых механизмы самостоятельного целе-
полагания, продумывать мотивацию совместной деятельности, выстраи-
вать деятельность так, чтобы актуализировалось осознание обучаемыми 
самих себя и других участников группы как субъектов, способных к со-
вместной форме активности. 

Как видим, в сетевых сообществах Интернета, роль учителя и обу-
чаемых существенным образом изменяется по сравнению с традиционным 
обучением. Характер учебной деятельности в сетевых сообществах Интер-
нета требует от учителя не столько преподавания, сколько создания усло-
вий для совместной активности обучающихся, проявления у детей интере-
са к познавательной деятельности, самообразованию, совместному творче-
ству и самореализации в сети Интернет. 

Учитель из носителя готовых знаний превращается в организатора 
совместной познавательной деятельности обучаемых, партнѐра и настав-
ника в сетевой компьютерной среде, становится инициатором, координа-
тором, консультантом, экспертом в соответствующих предметных облас-
тях. Очевидно, что это требует особой подготовки педагогических кадров, 
учителя, использующего сеть Интернет при работе с детьми. При этом та-
кая подготовка возможна лишь при активном использовании сети Интер-
нет и интернет-технологий в системе профессионального педагогического 
образования. Использование возможностей обучения в сетевых сообщест-
вах Интернета должно стать неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки учителя. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭОР 

 
В основополагающих государственных документах, таких как На-

циональная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г., 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на период до 2015 г.») особое место занимает использование в системе об-
разования электронных средств учебного назначения, современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, способствующих 
созданию единого информационного пространства, повышению качества, 
доступности, эффективности и конкурентоспособности отечественного об-
разования, в том числе и высшего. 

Для информационного общества характерно утверждение нового ти-
па научной рациональности, который объективно проявляется во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. Новые дос-
тижения в разработке и развитии средств телекоммуникаций позволяет ис-
пользовать индивидуальные средства, методы и организационные формы 
обучения, проектировать его содержание на вариативной основе. В связи с 
этим, основным направлением развития вузовской системы подготовки 
специалистов в условиях информатизации общества является разработка 
дидактического обеспечения образовательного процесса на системной ос-
нове в контексте личностно ориентированного подхода [3], с учетом инди-
видуальных особенностей всех участников учебного процесса для сокра-
щения возникающих в работе рисков. 

Наступление рисковых ситуаций может привести к разным результа-
там: отрицательному, положительному или нулевому (т. е. все прошло так, 
как было запланировано). Применительно к рассматриваемой проблеме, 
риск будет заключаться в недостижении заинтересованными сторонами, 
участвующими в процессе обучения целей, зависящих от качества образо-
вания. Существует также вероятность того, что за счет информатизации 
учебного процесса в вузе и использования электронных образовательных 
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ресурсов, и как следствие, повышения качества образования, а также сис-
темы анализа и прогнозирования будущих запросов потребителей образо-
вательных услуг и интересов выпускников, заинтересованные стороны мо-
гут получить ожидаемые результаты. Таким образом, риск в области выс-
шего образования следует отнести к разряду спекулятивных рисков (т. к. 
при преобладающем отрицательном и нулевом результате все же возможен 
положительный исход в достижении намеченных целей). 

Когда упоминается риск, чаще всего речь идет о негативных послед-
ствиях возникновения рисков, как следствия возникновения неопределен-
ностей, но важно понимать и позитивное значение риска, как стимула раз-
вития. Без риска невозможно внедрение новых достижений, ранее не ис-
пользуемых в образовании, но педагог при организации своей работы с 
учащимися (молодежь, которая, в свою очередь находятся в группе риска 
[1]) должен рисковать оправданно и осознавать последствия риска. 

В мировом научном сообществе признается актуальность проблемы 
несоответствия существующей системы образования достижениям научно-
технического прогресса, главным предназначением которой является не 
столько подготовка специалистов, способных к творческому преобразова-
нию и применению полученных знаний, сколько передача и усвоение оп-
ределѐнного объема знаний и умений. В практике работы высшей школы 
появилось понятие «функциональная неграмотность» (Ф. Г. Кумбс), под 
которой понимается неспособность выпускника вуза адаптироваться к 
смене технологий и условий предметной деятельности, что выступает од-
ним из рисков будущего специалиста, получающего образование в вузе. 
Данный риск можно минимизировать или свести на нет использованием 
электронных образовательных ресурсов. В настоящее время, современное 
общество находится в состоянии перехода к высокоорганизованной форме 
существования цивилизации, когда, наряду с развитием информационных 
структур, происходит процесс технологизации всех сфер жизнедеятельно-
сти человека. Появление многообразных электронных ресурсов учебного 
назначения образует многокомпонентное информационное поле как спе-
цифическое окружение человека, в связи с чем, появляется ряд рисков 
личностного характера. 

В соответствии с совместным проектом Министерства образования и 
науки РФ и Всемирного банка по реализации направления «Электронное 
образование» (Стратегии развития образования на 2010 – 2015 годы), со-
временный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и 
массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует сущест-
венного расширения арсенала средств обучения, чему и служат ЭОР. При 
этом, электронные образовательные ресурсы способны обеспечить: 

 ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответ-
ственности за получаемый результат, 
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 переход студента от пассивного восприятия представленной ин-
формации к активному участию в образовательном процессе, 

 реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в 
том числе самостоятельного индивидуализированного обучения, выбора 
индивидуальной образовательной траектории. 

Существующие на данном этапе электронные, или цифровые образо-
вательные ресурсы могут быть классифицированы по природе основной 
информации: 

 текстовые ЭОР, содержащие преимущественно текстовую инфор-
мацию, представленную в форме, допускающей посимвольную обработку; 

 изобразительные ЭОР, содержащие преимущественно электрон-
ные образцы объектов, рассматриваемых как целостные графические сущ-
ности, представленные в форме, допускающей просмотр и печатное вос-
произведение, но не допускающее посимвольной обработки; 

 звуковые ЭОР, содержащие цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание; 

 программные продукты как самостоятельные, отчуждаемые про-
изведения, представляющие собой программы на языке программирования 
или в виде исполняемого кода; 

 мультимедийные ЭОР, в которых информация различной природы 
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных 
разработчиком задач 

Учитывая ситуацию, в которой на данный момент находится совре-
менная система высшего образования, можно говорить о том, что инфор-
мационно-коммуникационные технологии в учебном процессе в основном 
базируются на информационно-воспроизводящем принципе. В этом плане 
они еще мало ориентированы на развитие критически-творческого мышле-
ния студентов, формируя у них репродуктивно-потребительский тип мыш-
ления. Поэтому одной из задач дальнейшего развития информационно-
коммуникационных технологий в высшей школе является усиление их ро-
ли в плане развития познавательной самостоятельности студентов и фор-
мирования у них продуктивного типа мышления [2]. Такому развитию 
способствует организация учебного процесса с использованием ЭОР, ко-
торые могут быть классифицированы, в зависимости от их функции в 
учебном процессе, следующим образом: 

 предъявление учебной информации, в том числе демонстрация 
объектов, явлений и процессов, 

 информационно-справочное обеспечение всех видов занятий, 
 моделирование объектов, явлений и процессов, 
 расширение сектора самостоятельной учебной работы за счет ис-

пользования активно-деятельностных форм обучения, 
 тренинг навыков и умений различного характера, решение задач, 
 контроль и оценка знаний учащихся и др. 
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Таким образом, современное состояние системы образования в усло-
виях информатизации общества в целом, и информатизации образователь-
ного процесса в вузе в частности, характеризуется наличием ряда риско-
вых ситуаций различного характера, что влечет за собой необходимость их 
рассмотрения, анализа, и проведения ряда профилактических и коррекци-
онных мер, по их профилактике. Необходимы так же модели преодоления 
и снижения рисков в случае неизбежности данных процессов. 

 
Список литературы: 

1. Зубок, Ю. А. Риск как фактор социального развития молодежи: 
Дисс. … докт. социол. наук [Текст] /Ю. А. Зубок. – М., 2003. 

2. Лубский, А. В. Методологические проблемы использования ИКТ 
в образовательном пространстве высшей школы [Текст] /А. В. Лубский 
//Информатика и образование. – 2007. – № 6. 

3. Ширшов, Е. В. Системно-дидактическое обеспечение образова-
тельного процесса в ВУЗе в условиях информатизации общества: Автореф. 
дисс. … докт. пед. наук [Текст] /Е. В. Ширшов. – Архангельск, 2009. 

 
Н. Ф. Соколова 
г. Волгоград 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
В информационном обществе к показателям профессионализма спе-

циалистов практически любой сферы деятельности относят умение рабо-
тать с информацией и способность самостоятельно добывать знания для 
повышения своей профессиональной квалификации. На важность форми-
рования обозначенных умений указывается в Федеральной государствен-
ной программе России «Информационное общество», рассчитанной на пе-
риод с 2011 по 2020 гг. [1]. 

Анализ научной литературы и личный опыт показывают, что успеш-
ное становление умений информационной сферы в массовой образова-
тельной практике возможно, если процесс обучения протекает в цифровом 
образовательном пространстве, если обеспечено «погружение» студентов в 
компьютерную дидактическую среду. Одним из способов «погружения» 
может стать посещение виртуальных лабораторий, во время которого ин-
формационные и коммуникационные технологии (ИКТ) превращаются в 
инструмент познания закономерностей различных предметных областей, 
наблюдения за процессами микро- и макромиров, а учебники и учебно-
методические пособия электронных библиотек становятся источником ди-
намично меняющейся информации. 



 463 

В ФГОУ СПО «Волгоградский технологический колледж» разрабо-
тан и реализуется проект «Создание цифрового образовательного про-
странства с целью подготовки конкурентоспособных специалистов средне-
го звена», в соответствии с которым работа ведется по следующим направ-
лениям: 

 Разработка собственных, а также приобретение сторонних цифро-
вых образовательных ресурсов и размещение их на сервере локальной се-
ти, в электронной библиотеке, в видео- и медиатеке колледжа. 

 Создание электронного каталога традиционной библиотеки и ор-
ганизация к нему свободного доступа студентов и преподавателей. 

 Создание базы тестов, в том числе в web-формате, для проведения 
текущего и итогового контроля. 

 Внешний аудит знаний студентов с помощью ИКТ в форме феде-
рального интернет-экзамена и тестирования на портале Электронного Рос-
сийского Университета. 

 Учет успеваемости студентов с помощью автоматизированной 
системы «Учебная часть» (АС «Учебная часть») и электронного журнала, 
размещенного на официальном сайте колледжа. 

 Наполнение образовательного портала и обучение студентов на 
основе e-learning технологии. 

Опишем кратко результаты экспериментальной работы по каждому 
из перечисленных направлений. 

Главная задача первых двух направлений целевого проекта – это 
создание базы цифровых информационных ресурсов и обеспечение быст-
рого поиска и доступа к материалам с любой рабочей станции локальной 
сети или через сеть Internet. С целью наполнения электронной библиотеки 
мы приобретаем лицензионные обучающие программы и разрабатываем 
собственные программные продукты. С 2003 г. в колледже проходят кон-
курсы электронных пособий. Лучшие разработки по общеобразовательным 
и специальным дисциплинам, созданные совместными усилиями препода-
вателей и студентов, пополняют фонд нашей электронной библиотеки. По-
собия проходят сертификацию в учебно-методических объединениях при 
Совете директоров Волгоградской области и Южного федерального окру-
га, регистрируются в Государственном координационном центре инфор-
мационных технологий. Не менее эффективно наполнение библиотеки 
проводится студентами специальности «Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных систем» во время учебной прак-
тики. 

Нужно отметить, что цифровые образовательные ресурсы – это не-
обходимое, но не достаточное условие качественной подготовки специали-
стов информационного общества. Не менее важным является мониторинг 
обучения и учет успеваемости со стороны учебного учреждения и родите-
лей студентов на основе ИКТ. В нашем колледже создана собственная база 



 464 

тестов практически по всем дисциплинам учебных планов, позволяющая 
осуществлять контроль минимальных знаний Федерального государствен-
ного стандарта. Тестовая оболочка установлена на сервере колледжа, кон-
троль можно осуществлять с любой рабочей станции локальной сети, объ-
единяющей три здания образовательного учреждения. Результаты тестиро-
вания сохраняются в автоматизированной системе «Учебная часть» и в 
любой момент могут быть получены сотрудниками, имеющими к ним дос-
туп, например, заведующим учебной частью или заместителем директора 
по учебной и воспитательной работе. Наряду с тестированием в локальной 
сети активно применяется тестирование через сайт колледжа. Студенты 
могут самостоятельно контролировать свои знания по сети Internet с по-
мощью тренировочных тестов, которые не имеют ограничений количества 
попыток тестирования; ответы студентов во время такого контроля сопро-
вождаются комментариями. С целью осуществления внешнего независи-
мого контроля наше образовательное учреждение на протяжении несколь-
ких лет принимает участие в интернет-тестировании по всем дисциплинам, 
предлагаемым Федеральным агентством по образованию. Другое направ-
ление внешнего аудита – это проверка усвоения материала с помощью об-
разовательного портала Российского Электронного Университета [2]. Для 
учета успеваемости и предоставления этой информации родителям студен-
тов уже не первый год в колледже успешно применяется автоматизирован-
ная система «Учебная часть», в которой накапливаются текущие и итого-
вые оценки всех студентов колледжа. Кроме того, на сайте колледжа раз-
мещен электронный журнал успеваемости, который постоянно заполняется 
преподавателями. Студенты и их родители, получившие индивидуальный 
логин и пароль, имеют возможность в любой момент времени ознакомить-
ся с результатами обучения. 

Еще один сегмент цифрового пространства связан с обучением сту-
дентов отдельным дисциплинам или целому блоку дисциплин на основе e-
learning технологии. С 2005 г. в колледже проводится подготовка студен-
тов очной и заочной форм обучения по сетевых компьютерным технологи-
ям. В начале курса обучения проводится тренинг, во время которого про-
исходит знакомство с технологиями дистанционного обучения. Студенты 
участвуют в деловых играх, приобретая умения работать с материалами 
образовательного портала. Каждый обучающийся получает личный инди-
видуальный код и пароль для осуществления доступа к обучению через 
сеть. Затем студенты в соответствии с учебным графиком изучают теоре-
тический материал, выполняют практические задания и проходят тестиро-
вание. Результаты выполнения практических заданий отправляются по 
электронной почте на проверку преподавателю, который выставляет оцен-
ки в электронный журнал. Итоги тестирования автоматически попадают в 
электронный журнал учета успеваемости и зачетную книжку студента. 
Анализ применения e-leaning технологии показывает, что студенты не 
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только осваивают материал дисциплин учебного плана, но и овладевают 
приемами работы в сети, приобретают навыки компьютерного тестирова-
ния, умение общаться с помощью электронной почтовой службы – умения, 
которые сложно сформировать традиционными методами [3]. 

В заключение отметим, что организация цифрового образовательно-
го пространства ведется через реализацию целевых проектов по каждому 
из перечисленных выше направлений. На текущий момент создан целост-
ный механизм, обеспечивающий студентов цифровыми образовательными 
ресурсами и предоставляющий возможность проводить самоконтроль ус-
воения материала, включающий мониторинг обучения со стороны препо-
давателей и родителей обучающихся, а также внешний аудит подготовки 
студентов. Обучение в этой среде формирует у студентов любой специаль-
ности профессиональные знания и компетенции информационной сферы, 
необходимые для повышения конкурентоспособности выпускников про-
фессионального учебного заведения. 
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ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВЕДУЩИЙ СЕКТОР 

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ 

 
Одной из доминант развитии современного социума является по-

строение новой постиндустриальной формации, получившей название 
«обществ знаний», в основе которой лежит инновационная экономика, 
экономикой знаний. 

В этих условиях стратегическим ресурсом в борьбе за устойчивое 
экономическое развитие становится человеческий потенциал, определяю-
щий основное богатство современного государства (в развитых странах 70 
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– 80 % и более от общего потенциала этих стран). Решающим фактором в 
ускоренном развитии человеческого потенциала становится система не-
прерывного образования или образования для всех на протяжении жизни. 
Такая система предоставляет возможность получения качественного выс-
шего образования потенциально всем способным его получить, а также 
обеспечивает образование для взрослых на протяжении их жизни, т. е. по-
слевузовское образование, с учетом интересов и потребностей людей. Та-
ким образом, всеобщее, сопровождающее на протяжении жизни образова-
ние для взрослых, а также всеобщее высшее образование – новые страте-
гические цели и задачи, стоящие перед каждым государством, претендую-
щим на достойное место в мировой экономике. 

Во всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» (К общест-
вам знания – ISBN 92-3-404000-7 – © ЮНЕСКО 2005 г.) понятия «обу-
чающиеся общества» и «образование для всех на протяжении всей жизни» 
возведены в ранг ключевых принципов обществ знаний. 

Роль информационных технологий и ИТ-образования в обществен-
ном прогрессе трудно переоценить, так же как и их роль в качестве носи-
телей инноваций в самом образовании. Все это предопределяет ведущую 
роль ИТ-образования и его более высокие темпы развития в контексте всей 
системы образования. В связи с этим, национальная система ИТ-образова-
ния может рассматриваться в роли базового сегмента (ядра) и прообраза 
создаваемой системы образования на протяжении жизни. В этом случае 
для системы ИТ-образования представляются принципиальными следую-
щие свойства. 

1. ИТ-образование рассматривается в качестве базового сегмента 
системы образования в целом и получает ускоренное развитие. 

Целесообразность такого подхода следует из той роли, которую иг-
рают информационные технологии в современном мире: 

1. ИТ – одна их ведущих отраслей экономики, потребитель значи-
тельной массы профессиональных кадров; 

2. ИТ – технологическая и научная основа для развития других от-
раслей, приложений, видов деятельности – инновационный дух экономи-
ки; 

3. ИТ – базовая дисциплина для практически всех научных и при-
кладных областей знаний; 

4. ИТ – как носитель технологий e-learning, в сочетании с новыми 
педагогическими и информационными технологиями – источник иннова-
ционного образования. 

Высокая информационная грамотность необходима каждому члену 
современного информационного социума – это существенный вклад в по-
вышение человеческого потенциала всего общества. 

2. Система ИТ-образования должна базироваться на самом совре-
менном учебно-методическом обеспечении, гармонизированном с между-
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народными стандартами и рекомендациями в области подготовки ИТ-
кадров, и использовать стандартизованные на международном уровне объ-
емы знаний по направлениям подготовки, современные технологии их 
профилирования в учебные программы, использовать международные 
стандарты e-learning. Все это должно быть переработано и адаптировано к 
российским условиям. При этом также необходимо использовать положи-
тельный опыт отечественной высшей школы в области подготовки кадров 
для ИТ-отрасли и ее приложений. 

3. Поддержка учебно-методического обеспечения такой образова-
тельной системы в актуальном состоянии должна осуществляться непре-
рывно на основе применения принципов консорциумной стандартизации, 
обеспечивающих корпоративный характер процессов создания и сопрово-
ждения учебно-методического обеспечения, высокий уровень консенсуса в 
профессиональной среде. 

4. В основе системы ИТ-образования должны лежать качественные 
соответствующие современным требованиям и стандартам процессы базо-
вого образования (бакалавриата, специалитета, магистерского обучения), 
обеспечивающие фундаментальность общенаучной и профессиональной 
подготовки, целостность базового и дополнительного образования. 

5. Система ИТ-образования должна иметь адекватное требованиям 
времени представительство своей деятельности в виртуальной среде, ши-
роко использовать технологии виртуального университета и виртуальных 
агрегаций учебных заведений, виртуальной кафедры, e-learning, виртуаль-
ные кабинеты преподавателей и студентов, а также возможности интегри-
рованных образовательных сред (например, IEEE eLearning Library, MIT 
OpenCourseWare, iTunes и др. ). 

6. Значительный сегмент системы образования для всех на протяже-
нии жизни строится как расширение системы ИТ-образования созданием 
компонент и процессов, направленных на обучение различных профессио-
нальных и социальных групп населения по насущным учебным програм-
мам. 

7. Создаваемая система образования на протяжении жизни должна 
включать полный набор компонент и процессов для обучения различных 
групп населения c широким использованием технологий e-learning и охва-
тывающих: 

 дополнительное профессиональное образование (переквалифика-
цию, повышение квалификации), 

 систему центров развития преподавателей в области e-learning и 
инновационных педагогических технологий, 

 обучение людей с ограниченными возможностями здоровья и дру-
гих проблемных социальных групп, 

 систему развития школьников и подготовки их для учебы в вузе, 
 систему центров развития детского компьютерного творчества, 
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 поддержку просветительской работы с населением и молодежью, 
 систему повышения информационной грамотности населения, 
 поддержку возможностей самообразования. 

Прообразом рассмотренного выше сегмента ИТ-образования мог бы 
стать проект образовательного кластера, созданного по инициативе МГУ 
имени М. В. Ломоносова [1, 2]. В рамках данного проекта создано новое 
направление подготовки бакалавров и магистров – «Информационные тех-
нологии» (в новой классификации образовательных направлений оно на-
зывается «Фундаментальная информатика и информационные техноло-
гии»); разработан целостный подход к построению методического обеспе-
чения системы ИТ-образования (www.it-edu.ru); разработаны и внедрены в 
практику государственные образовательные стандарты бакалавра и маги-
стра ИТ, характеризующиеся фундаментальностью базового обучения и 
гармонизацией с международными рекомендациями; проведен четырех-
летний эксперимент с участием ведущих университетов страны (МГУ 
имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, ННГУ, МАТИ) по апробации этих стан-
дартов; разработан и внедряется на практике широкий спектр программ 
магистерского обучения; разработаны и реализуются программы дополни-
тельного ИТ-образования, внедрены механизмы консорциумной стандар-
тизации, быстрыми темпами развивается Виртуальный университет ИТ-
образования, создан механизм ежегодных научно-практических конферен-
ций в области ИТ-образования. 

На основе созданной системы ИТ-образования разработаны и ус-
пешно внедряются другие ее компоненты, ориентированные на развитие 
преподавателей, специалистов, детей, инвалидов и пр. 

Область ИТ характеризуется своей обширностью и многообразием. 
Безусловно, есть и другие продвинутые инициативы, исходящие от уни-
верситетов разных профилей. 

Интеграция этих инициатив и их развитие на рассмотренных выше 
принципах позволит создать мощную основу для быстрого продвижения 
национальной системы образования к новому качеству – образованию для 
всех на протяжении жизни. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 
Существует большое количество различных автоматизированных 

систем контроля знаний (Knost 1.0.4, ВАЛК-Тест 1.0, 
Competentum.Магистр 2008, LearningSpace и другие). 

В учебном процессе факультета прикладной математики, информа-
тики и механики в течение нескольких лет использовался автоматизиро-
ванный учебный курс по основам программирования на языке Pascal, ко-
торый функционировал на сервере учебных курсов на базе технологий 
фирмы Lotus [1]. В связи с истечением срока лицензионного использова-
ния возникла необходимость разработки программных продуктов в новой 
модулярной объектно-ориентированной динамической обучающей среде. 

В среде модулярной объектно-ориентированной динамической обу-
чающей среды Moodle разработан электронный обучающий курс по про-
граммированию на языке Паскаль для студентов первого курса [5]. Учеб-
ный курс включает: 

 теоретические материалы для всех разделов программирования на 
языке Паскаль; 

 справочную информацию по курсу информатики «Программиро-
вание на языке Паскаль. Алгоритмизация»; 

 тесты для проверки усвоенного теоретического материала: 
 по каждому из разделов курса; 
 тест по всему курсу; 

 демонстрационные примеры. 
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Весь учебно-методический материал создан в виде Web-страниц. 
Разработанный учебный курс учитывает промежуток времени, кото-

рый должен пройти между попытками выполнения теста; разрешает само-
стоятельную регистрацию учащихся для участия в курсе; фиксирует число 
раз, которое учащийся может обращаться к элементу курса; допускает раз-
личные типы активности (например, чтение, лекция или тест). Тестовые 
задания подключены к электронному обучающему курсу «Программиро-
вание на языке Паскаль. Алгоритмизация», который работает на сервере 
учебных курсов по адресу: http://www.moodle.vsu.ru/. 

При проектировании Moodle особое внимание уделено следующим 
принципам. 

 Поддержка различных подходов к обучению: дистанционное, 
смешанное, очное. 

 Простой, интуитивно понятный, эффективный, кроссплатформен-
ный интерфейс в окне браузера. 

 Простая установка на большинство платформ, поддерживающих 
PHP. 

 Совместимость с большинством широко используемых баз дан-
ных. 

 Список курсов содержит описания и доступен любому пользова-
телю. 

 Курсы структурируются по категориям. 
 Существенное внимание уделяется вопросам безопасности. 

Базу тестовых заданий, которые потом могут использоваться в раз-
личных тестах, создает преподаватель. Их можно структурировать по кате-
гориям для более удобной работы. Оценка тестовых заданий происходит 
автоматически. При изменении задания тест может быть переоценен. Пре-
подаватель может получить подробную информацию об ответах учеников 
и затрачиваемом ими времени. Существует возможность статистического 
анализа выполнения тестовых заданий. 

Преподаватель может определять различные ограничения по работе 
с тестом: начало и конец тестирования, задержки по времени между по-
пытками, количество попыток, пароль на доступ, доступ только с опреде-
ленных сетевых адресов; настраивать количество попыток для сдачи теста, 
указывать комментарии как к отдельным ответам, так и ко всему тесту в 
зависимости от различных условий. При выполнении последующих попы-
ток могут учитываться предыдущие варианты ответов. В рамках одной по-
пытки учащиеся могут выполнять тест в несколько подходов. Как тестовые 
задания, так и варианты ответов могут автоматически перемешиваться при 
каждой новой попытке. 
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Поддерживаются вопросы следующих типов. 
 В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет воз-

можность выбора одного и нескольких вариантов. К каждому варианту 
учителем может быть указан комментарий, который отобразится ученику 
после ответа. 

 Короткий ответ. 
 Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной по-

грешностью; также можно предоставить возможность ответа в различных 
единицах измерения. 

 Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон, для него 
формируется определенный набор значений, которые будут автоматически 
подставляться. На основе заданной формулы и этих значений формируется 
правильный ответ. 

 Эссе: предполагает текстовый ответ ученика в свободной форме. 
 Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых уча-

щийся должен ввести или выбрать ответ. 
Разработанный электронный обучающий курс имеет следующую 

структуру. 
Теоретический курс включает пятнадцать разделов, охватывающих 

основы алгоритмизации и программирования на языке Pascal [2; 3; 4]. 
1. Числовые типы данных. 
2. Оператор присваивания. Ввод и вывод информации. 
3. Логический тип. 
4. Условный оператор. 
5. Операторы цикла. 
6. Литерный тип. 
7. Перечислимый, ограниченный типы. Оператор варианта. 
8. Регулярные типы данных. 
9. Процедуры и функции. 
10. Тип string. 
11. Записи. Оператор присваивания. 
12. Множества. 
13. Файлы. 
14. Динамические структуры данных. 
15. Задания (тест по всему курсу). 
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По материалам сайта www.fipi.ru в системе Moodle были созданы 

тесты ЕГЭ по информатике за 2008, 2009, 2010 годы (части А и В) [6]. Для 
каждого теста предусмотрены два режима прохождения: обучающий и 
контроль. 

В обучающем режиме можно сразу увидеть правильный ответ на во-
прос и исправить ошибку. 

В режиме контроля допустима лишь одна попытка ответа. 
На прохождение каждого теста отводится 1 ч 30 мин. 
Разработана программа в среде Delphi, которая позволяет просмат-

ривать, создавать новые и редактировать уже существующие задания из 
банка заданий, а также предоставляет возможность автоматически заме-
нять переменные в тексте и работать с оценками студентов. 
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РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЯ 

ТЕРМИНОВ «PUBLIC RELATIONS» 
 
В настоящее время наблюдается лавинообразный процесс развития 

информатизации, который характеризуется в первую очередь широким 
внедрением современных информационных технологий в различные сфе-
ры человеческой деятельности. Информатизация общества, с одной сторо-
ны, позволяет удовлетворить информационные потребности отдельной 
личности, а с другой – означает, что вновь созданная информация стано-
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вится достоянием всего человечества, способствует демократизации обще-
ственной жизни, созданию «открытого» общества. Информация как неис-
тощимый, возобновляемый ресурс человечества наряду с веществом и 
энергией становится фундаментальным ресурсом человеческой деятельно-
сти, главной ценностью социума [2, 139]. 

Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная 
информатизация объясняют необходимость все более широкого использо-
вания информационных технологий в сфере образования. В настоящее 
время культурному человеку независимо от его профессии и особенностей 
деятельности необходимо обладать умениями работы с электронными 
средствами обработки и передачи информации [2, 139]. 

Современные информационные технологии являются основой про-
цесса информатизации разного вида работ. В нашей работе мы используем 
информационные коммуникативные технологии при составлении слова-
рей. Мы планируем разработать и составить англо-русский словарь PR 
терминов, а также электронный вариант словаря. 

Для реализации этих целей нам потребуются автоматизированные 
методы работы. Различные средства механизации и автоматизации лекси-
кографических работ (работ по составлению разного рода словарей) ис-
пользуются уже несколько десятков лет. 

Анализируя в 1973 г. возможности применения вычислительных ма-
шин в составлении словарей, американские лексикографы Р. У. Бейли и 
Дж. Л. Робинсон выделили три основных этапа создания словарей: 

1) сбор материала, который будет служить основой словаря при его 
разработке; 

2) подготовка словарных статей, включая подбор иллюстративного 
материала из картотеки цитат; 

3) издание подготовленного словаря, включая его редактирование  
[1, 125]. 

На первом этапе основной областью применения компьютера явля-
ется создание машинного файла цитат, на втором этапе – машинная сорти-
ровка лексического материала с подготовкой различных указателей, кон-
кордансов и перечней слов, на третьем этапе – редактирование и вычитка 
наборного экземпляра словаря. 

Примером первого использования в редактировании терминала ЭВМ 
с катодной лучевой трубкой, что позволяло оперативно вносить правку в 
наборный экземпляр и сократить объѐм машинописных работ, являлась 
подготовка в интерактивном режиме в 1968 г. «Толкового словаря амери-
канского английского языка». 

Затем вычислительная техника стала использоваться для подготовки 
списков контекстов и цитат к заданным терминам, проверки взаимности 
перекрѐстных ссылок между статьями словаря, подготовки алфавитных 
указателей к тематическим словарям. 
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К настоящему времени в связи с разработкой большого числа про-
грамм, ориентированных на различные операции автоматической перера-
ботки текстов и обработки (выделения, идентификации, морфологического 
и словообразовательного анализа, приведения в каноническую форму, спи-
сочного упорядочения) слов и словосочетаний, области применения ЭВМ 
в словарной работе чрезвычайно выросли [1, 125]. 

Проанализировав литературу по терминографии, мы выделили четы-
ре этапа создания терминологических словарей: 

1) Проектирование словаря. 
2) Отбор лексического материала и составление словника будущего 

словаря. 
3) Анализ и описание специальной лексики. 
4) Подготовка словаря к изданию. 
На первом этапе нашей работы мы определили область специальной 

лексики, еѐ тематику, хронологические рамки охватываемой лексики (на-
чиная с XVIII в., в основном это современная лексика). Мы определили на-
значение словаря и круг будущих пользователей (его читательский адрес). 
Несомненно, словари будут применяться в образовательном процессе сту-
дентов и аспирантов специальности «public relations», их могут использо-
вать преподаватели и переводчики. 

Также на этом этапе мы установили функцию нашего словаря – это 
стандартизация и унификация терминов; определили структуру по прин-
ципу распределения лексики – мы занимаемся составлением алфавитного 
словаря гнездового типа. Определили основные композиционные части 
словаря: предисловие, введение, правила пользования словарѐм, перечень 
применяемых сокращений, основные и вспомогательные указатели и при-
ложение. 

На втором этапе раньше каждый термин выписывался на отдельную 
карточку, карточки раскладывались в алфавитном порядке и производи-
лась их систематизация по тематическим разделам, обязательно указывая 
источник. Мы использовали уже современные информационные техноло-
гии для этой цели. В нашей работе собраны термины в объѐме 2.500 тер-
минологических единиц, например: brand-image campaign, corporate 
campaign, media relations, public relations, public relations counselor, public 
relations office, public relations professional, publicity drive; составлен слов-
ник. Мы планируем продолжить работу по отбору лексического материала. 

На третьем этапе во время анализа мы планируем выявить и зафик-
сировать синонимические, полисемические отношения; подобрать дефи-
ниции или иноязычные эквиваленты; выявить фонетические (произноси-
тельные) и грамматические особенности терминов и их употребление. Мы 
планируем проанализировать формы PR терминов на соответствие требо-
ваниям мотивированности и системности; распределить материал по сло-
варным статьям. 
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И на четвѐртом этапе мы будем заниматься редактированием, подго-
товкой материала; уточнением и проверкой взаимности ссылок между от-
дельными статьями словаря; проверкой того, чтобы в дефинициях исполь-
зовались только общепонятные или определѐнные термины; подготовкой 
приложений, введения и другими оформительскими работами, а также по-
лучением рецензии специалиста. На протяжении всех четырѐх этапов ин-
формационные технологии помогают нам, выполняя роль «облегчителя» и 
«модератора». Информационные технологии повышают эффективность, 
улучшают качество выполняемых работ, выводят на новый уровень. 

Несомненно, в будущем повысится роль словаря – в особенности 
словаря специальной лексики – как средства регистрации и представления 
знаний. Значительно расширятся и его функции в компьютерных системах. 
Словари тезаурусного типа вполне могут стать ядром компьютерных сис-
тем искусственного интеллекта. Кроме того, уже сейчас становится ясно, 
что словари могут быть использованы и как средство реконструкции и ис-
следования процесса развития человеческих знаний. Поэтому следует 
ожидать дальнейшего развития теоретических исследований в этой облас-
ти, хотя практическое применение уже достигнутого позволяет произвести 
подлинную революцию в традиционной работе по составлению словарей 
[1, 153 – 154]. 

Итак, создание словарей является чрезвычайно трудоѐмким делом, 
именно поэтому наряду с традиционными методами подготовки термино-
логических словарей всѐ большее применение в последнее время находят 
автоматизированные методы работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВИРТУАЛЬНОГО КАБИНЕТА 

МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В КАЧЕСТВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Развитие новых информационных технологий и интенсивное вне-

дрение их в школьную практику в последние годы повлекли за собой зна-
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чительные изменения в современном начальном образовании. Объектив-
ные процессы информатизации российского общества формируют соци-
альный заказ на формирование у обучающихся информационной грамот-
ности и, в первую очередь, на подготовку учителей начальной школы, вла-
деющих основами информационных технологий. 

В. П. Беспалько, В. М. Полонский, А. В. Хуторской и др. исследова-
тели отмечают, что использование компьютеров в учебной и внеурочной 
деятельности в настоящее время выглядит естественным способом повы-
шения мотивации и индивидуализации учения, развития творческих спо-
собностей и создания благополучного эмоционального фона. 

В основополагающих документах Российской Федерации в области 
образования предлагается раннее пропедевтическое освоение компьютера, 
поэтому ряд российских исследователей разработали обязательные цело-
стные интегративные курсы, более соответствующие младшему школьно-
му возрасту. 

Цель межпредметной интеграции – развитие у детей целостного вос-
приятия мира. Как указывают в своих работах Т. Г. Браже, Л. В. Бурая, 
И. В. Кошмина, С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина и др., учебная интегра-
тивная деятельность инициирует у младшего школьника желание новых 
учебно-познавательных достижений. По их мнению, интеграция в образо-
вании младших школьников направлена на преодоление фрагментарности 
знаний, недостаточной взаимосвязанности учебных дисциплин в естест-
веннонаучном и гуманитарном образовании, раздробленности и на устра-
нение концептуальных разрывов. Кроме того, как указывает Л. В. Бурая, 
интеграция способствует устранению перегрузки учащихся, т. к. позволяет 
сокращать учебный материал и время, предназначенное для его усвоения, 
без потери познавательной емкости [3, 175]. 

Е. В. Бондаревская отмечает противоречие между потребностью на-
чальной школы в проведении интегрированных уроков с компьютерной 
поддержкой и недостаточной подготовленностью учителей-практиков к 
использованию компьютерных технологий [2, 25]. 

Затрудняет широкое применение компьютеров в школе также отсут-
ствие специальных продуктов, необходимых для обеспечения компьюте-
ризированного обучения (электронных методических пособий, качествен-
ных программно-педагогических средств). Представляется, что доступ-
ность для учителей таких электронных ресурсов, при разработке которых 
учитывались бы психолого-педагогические условия реализации личност-
но-ориентированного обучения в начальной школе, всемерно способство-
вала бы их активному внедрению в практику. 

В работах О. С. Газмана, Е. Н. Бондаревской, Г. М. Коджаспировой и 
др. феномен «педагогическая поддержка» определяется как система педа-
гогической деятельности, раскрывающая личностный потенциал человека, 
включающая помощь ученикам, учителям, родителям в преодолении соци-
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альных, дидактических психологических, личностных трудностей. Компь-
ютерная поддержка рассматривается нами как процесс, облегчающий дос-
тижение учебных целей детям, поиск путей преодоления дидактических 
трудностей, решения методических задач учителям в связи с использова-
нием возможностей компьютерной техники как средства обучения. 

Мы выделяем следующие условия, необходимые для конструирова-
ния модели начального образования с компьютерной поддержкой: 

– информационно-интеллектуальная компетентность учителя, под 
которой понимается особый тип организации знаний с помощью таких 
мыслительных операций, как структурирование, обобщение, абстрагиро-
вание, что обеспечит гибкость и оперативность в анализе ситуаций, воз-
можность принятия эффективных решений в педагогической деятельно-
сти; 

– интеллектуальная инициатива учителя – свойство целостности 
личности, представляющее собой органическое единство познавательных 
и мотивационных устремлений, готовность выйти за пределы заданного и 
развить не стимулированную извне интеллектуальную деятельность; 

– самоорганизация учителя начальной школы, которая предполагает 
анализ ситуации, постановку задачи, планирование и прогнозирование ва-
риантов возможных результатов и последствий собственных действий, са-
моконтроль и оценку эффективности своих решений на основе самореф-
лексии; 

– саморегуляция учителя начальной школы, которая означает умение 
свободно управлять собственной интеллектуальной деятельностью, спо-
собность фиксировать изменения в себе, понимание и использование ме-
ханизмов культурной самокоррекции; 

– компетентность учителя в области информационных технологий. 
Вопросы методики внедрения информационных технологий в обра-

зовательный процесс стали базовыми в концептуальных положениях ини-
циативного президентского проекта «Наша новая школа». Поэтому сего-
дня особенно ценятся информационная культура учителя начальной шко-
лы, его личный опыт в проведении интегрированных уроков, знание сути 
«пилотных» программ, возможностей Интернет-технологий. 

Однако все более остро осознается противоречие между высокими 
требованиями общества к информационной компетентности учителя и не-
достаточным уровнем методической поддержки в вопросах внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий в практику новой россий-
ской школы, недостаточной оснащенностью готовыми электронными про-
дуктами, обеспечивающими качественное преподавание в вузах, готовя-
щих будущих учителей. 

Опыт снятия этого противоречия накоплен нами в ходе создания и 
реализации проекта «Виртуальный кабинет методики русского языка и ли-
тературы». Цель его разработки заключалась в определении механизма ор-
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ганизации информационно-методической поддержки учебной дисциплины 
«Методика обучения русского языка и литературы». Этот механизм пред-
полагает применение компьютерных средств в качестве сопровождения 
процесса овладения содержанием материала, которые повлекут обновле-
ние методов обучения и внедрение новых организационных форм, инте-
грацию образовательных дисциплин, что позволит подготовить студентов 
к будущей профессии так, чтобы они чувствовали себя комфортно в мо-
бильном информационном обществе. 

Наш проект, который представляет собой Web-модуль, разработан не 
только для обучения студентов по специальности «Педагогика и методика 
начального образования», но и для оказания методической поддержки пе-
дагогам высших и средних учебных заведений, учителей школ, воспитате-
лей дошкольных учреждений. 

На сайте филиала размещено два раздела: 1) «Нормативно-правовая 
база и научно-методическое обеспечение»; 2) «Практическая деятельность 
педагога по методике русского языка и литературы». 

Раздел «Нормативно-правовая база и научно-методическое обеспе-
чение» включает в себя: закон «Об образовании», проекты «Модернизация 
образования», «Модернизация педагогического образования», «Информа-
тизация образования», «Образование», «Здоровье», ФГОС НОО, «Модер-
низация педагогического образования в Белгородской области», инициа-
тивный президентский проект «Наша новая школа», вузовская программа 
по дисциплине «Методика обучения русскому языку и литературе», все 
сопровождающие ФГОС НОО документы Министерства образования и 
науки и др. 

Раздел «Практическая деятельность педагога по методике русского 
языка и литературы» включает в себя: материалы для самообследования, 
методические рекомендации студентам, методические рекомендации пре-
подавателям, методические рекомендации по внедрению инновационных 
методов обучения младших школьников, методические рекомендации по 
разработке портфолио ученика, методические рекомендации по разработке 
портфолио класса, методическое рекомендации по разработке сайта клас-
са, методические рекомендации к оформлению кабинета, методические ре-
комендации по психотерапии для профилактики «профессионального вы-
горания».  

Кроме того, для начинающего учителя размещены примеры уроков и 
внеклассных мероприятий, воспитательных мероприятий известных в ре-
гионе учителей, опыт работы которых обобщался на городском, областном 
и всероссийских уровнях.На странице «Лаборатория» виртуального каби-
нета приводятся различные методики проведения лингвистического (в том 
числе и орфографического) разборов, образцы логических схем, сопоста-
вительные таблицы, примеры заданий и упражнений, направленных на 
развития критического мышления и формирования УУД и др. 
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При выборе стратегии проектирования содержания проекта мы опи-
рались на разработки, касающиеся внедрения новых информационных 
технологий в образовательный процесс. 

Внешняя экспертная оценка «Виртуального кабинета методики рус-
ского языка и литературы» совпала с положительной оценкой, полученной 
в результате опроса работников образовательных учреждений и студентов. 
Все указали на значимость реализации нашего проекта для воспитателей 
дошкольных учреждений, учителей школ, преподавателей средних специ-
альных учебных заведений, преподавателей высших учебных заведений, 
студентов специальности «Педагогика и методика начального образова-
ния». Использование материалов «Виртуального кабинета методики рус-
ского языка и литературы» поможет сделать процесс информатизации об-
разования более интенсивным в каждом конкретном учебном заведении. 

Инновационный виртуальный кабинет может стать разделом сайта 
любого образовательного учреждения. Комплекс представленных в нем 
разнообразных дидактических материалов, видео- и фотоиллюстраций 
обеспечит информационное сопровождение методической работы, комму-
никацию педагогов. 

В «Требованиях к условиям реализации основной образовательной 
программы начального образования» рекомендуется создать условия для 
компетентностно-ориентированной начальной школы. Прежде всего, ком-
петентным должен быть сам учитель.  

Учителя можно считать компетентным, если он умеет: 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на ос-

нове планируемых результатов освоения образовательных программ 
(ПРООП); 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные техноло-
гии, позволяющие достигать ПРООП; 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для реализации задач нового содер-
жания образования, а именно: для эффективного использования здоровь-
есберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; для индивиду-
альной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обу-
чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных дейст-
вий; для собственного профессионально-личностного развития и самораз-
вития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации ин-
фраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреж-
дения; 

если он владеет: 
– соответствующими концепции ФГОС представлениями о плани-

руемых результатах освоения основных образовательных программ, уме-
ниями осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией дос-
тижения промежуточных результатов; 
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– научно обоснованными знаниями и умениями, позволяющими про-
ектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, опе-
рационные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять со-
ответствующую диагностику сформированности социально востребован-
ных качеств личности; 

Регионы России озабочены формированию необходимого и доста-
точного набора образовательных, информационно-методических ресурсов, 
которые обеспечат реализацию основной образовательной программы на-
чальной школы, поэтому создание виртуальных методических кабинетов, 
аккумулирующих нужные материалы, является актуальной практической 
задачей. 

По заявлениям Президента и Правительства, предполагается осуще-
ствлять своевременно устанавливающие стимулирующие выплаты педаго-
гическим работникам за достижение высоких планируемых результатов. 
Это активизирует работу по созданию регионального информационно-
образовательного пространства, так как у россиян (в том числе учителей) 
есть желание жить достойно. 

Таким образом, подготовка будущих учителей начальных классов 
(по очной и заочной формам обучения) с активным вовлечением в учебный 
процесс богатого дидактического арсенала современной компьютерной 
техники, которая делает возможным использование электронных учебни-
ков и хрестоматий, проведение рубежного и итогового тестирования в on-
line- и offlinе-режимах, составление портфолио для каждого обучающего-
ся, выполнение заданий по модулям учебных дисциплин в различных про-
граммных оболочках, направлена овладение будущими специалистами 
информационной компетенцией. Для ее формирования важное место за-
нимает работа в виртуальном кабинете методики русского языка и литера-
туры и, в частности, в виртуальной лаборатории. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
В современном мире происходит стремительное развитие процесса 

информатизации общества, новые информационные технологии (НИТ) 
проникают во все сферы жизни. 

Современные ИТ позволяют эффективно использовать их в системе 
образования с целью обучения, воспитания, развития творческих способ-
ностей и организации познавательной деятельности учащихся, способст-
вуют лучшему усвоению учебного материала. ИТ делают процесс обуче-
ния более увлекательным. 

Важной задачей современного образования является формирование у 
учащихся объективных всесторонних знаний об окружающем мире, где 
главную роль занимают экономические знания. С экономикой в повсе-
дневной жизни студент сталкивается постоянно, поэтому данная дисцип-
лина способна оказать решающее влияние на формирование личности 
учащегося, на его социальную позицию. 

Формирование интереса учащегося в сфере информатизации может 
осуществляться по различным дисциплинам. Одно из них – информатиза-
ция экономических дисциплин. 

Информатизация (англ. Informatization) – политика и процессы, на-
правленные на построение и развитие телекоммуникационной инфра-
структуры, объединяющей территориально распределенные информаци-
онные ресурсы. Процесс информатизации является следствием развития 
информационных технологий. В основе информатизации лежат киберне-
тические методы и средства управления, а также инструментарий инфор-
мационных и коммуникационных технологий [3]. 

В этой связи информатизацию образования следует рассматривать 
как процесс изменения содержания, методов и организационных форм 
подготовки студентов на этапе перехода высшей школы к жизни в услови-
ях информационного общества. Доступ к знаниям, накопленным человече-
ством, становится неотъемлемым правом гражданина, которое обеспечива-
ется электронными средствами массовой информации, инфраструктурой 
Интернет. 

Преподавание информатики позволяет унифицировать средства ин-
формационных технологий при изучении экономических дисциплин. 

1. Офисный пакет приложений Microsoft Office, который состоит из 
следующих компонентов: 

– Тестовый процессор MS Word позволяет оформить тексты разными 
стилями, работать с таблицами, диаграммами, рисунками. 
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– Использование презентационной графики (PowerPoint) дополняет 
текстовые части визуальным рядом: слайдами, фотографиями, картинками. 
Этот творческий компонент позволяет наглядно осветить материал, делать 
презентации по различным темам. 

– Приложение Excel внедряет в текстуальную часть творческой ра-
боты таблицы, численную информацию, формулы, диаграммы и графики. 

– Использование баз данных (MS Access) предоставляет возможно-
сти размещения в работе нужной справочной информации, отобранной 
учащимися по определенным критериям. 

2. Консультант Плюс (справочно-правовая система) – компьютерная 
база данных, содержащая тексты указов, постановлений и решений раз-
личных государственных органов. Кроме нормативных документов, она 
также содержит консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и 
налоговому учету, судебные решения, типовые формы деловых докумен-
тов и др. 

3. 1С: Бухгалтерия – это учебная платформа, знакомящая студентов с 
ведением бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, дающая 
представление о документах, необходимых для заполнения в бухгалтерии, 
о выполняющихся операциях (например, по закрытию счетов, расчѐту 
амортизации, учѐту НДС) и др. 

4. Project Expert – инструмент разработки бизнес-планов и анализа 
инвестиционных проектов – позволяет решать задачи разработки бизнес-
плана, проектирования развития бизнеса, анализа инвестиционных проек-
тов. В основу работы положено построение финансовой модели предпри-
ятия, учитывающей изменения экономического окружения. 

5. Statistica – это универсальная интегрированная система, предна-
значенная для статистического анализа и визуализации данных, управле-
ния базами данных и разработки пользовательских приложений, содержа-
щая широкий набор процедур анализа для применения в научных исследо-
ваниях, бизнесе, а также специальные методы поиска данных. 

6. Работа в Internet повышает информированность студентов, разви-
вает их общую культуру, знакомит с разнообразными подходами к ряду 
проблем. Осуществляется определенная ориентация в профессиональной 
сфере. 

Компьютеры позволяют поддерживать интерес учащихся к достиже-
ниям современной экономической науки, стремление к овладению элек-
тронной техникой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика 
интеграции информатики с экономическими дисциплинами наряду с выра-
боткой у учащихся навыков применения информационных технологий в 
общеобразовательных областях способствует развитию творческого под-
хода к решению задач и формированию умений поиска и выбора опти-
мального их решения. 
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МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

ПРОБЛЕМА, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
 
В современной социокультурной ситуации процессы модернизации 

российского образования, влияющие на состояние обществоведческого об-
разования, обуславливают ряд проблем, приводящих педагогическое со-
общество в состояние поиска и научного обоснования новых подходов к 
содержанию образования и соответствующих методов и средств, учиты-
вающих особенности современной детской и подростковой аудитории. 

Существующее разнообразие подходов к структурированию содер-
жания образования в средней школе, как показывает анализ исследований, 
обуславливает разнообразие педагогических моделей, эффективно форми-
рующих востребованные обществом качества выпускника средней школы. 
Однако недостаточная разработанность методической направленности 
этих моделей не позволяет в полном объѐме реализовать потенциал каждо-
го учебного предмета, в частности, включающего мировоззренческие, гра-
жданские, социокультурные приоритеты, формирующиеся в сознании 
учащихся посредством обществоведческих дисциплин. 
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В связи с этим особое значение в педагогической практике приобре-
тает разработка целостной методической модели преподавания «Общест-
вознания», которая будет учитывать не только достигнутый уровень зна-
ниевой передачи учебной информации, но и особенности детской и подро-
стковой аудитории, овладевающей современным информационным про-
странством, степень влияния которого на учащихся еще недостаточно пол-
но изучено педагогической наукой. 

Анализ исследований позволяет говорить о потребности педагогиче-
ской практики в восполнении ресурса методической составляющей по-
строения курса «Обществознание» по мере внедрения в образовательный 
процесс информационных технологий, не ограничивающейся накоплен-
ным опытом реализации дидактического принципа наглядности. 

В педагогической науке до сих пор недостаточно принимается во 
внимание востребованность методической интерпретации традиционных 
дидактических принципов, особенно в конструировании учебных курсов с 
использованием информационно-коммуникативных технологий, потенци-
ал которых заключается и в расширении возможностей учителя, и в актуа-
лизации образовательных потребностей учащихся. 

Изучение научной литературы и практики преподавания «Общест-
вознания» в общеобразовательной школе позволили выделить противоре-
чия между: 

1) потребностью общества в повышении качества образования, за 
счет формирования компетенций, в том числе информационной и по поис-
ку знания, в средней школе и недостаточной разработанностью в педаго-
гической науке научно – методического обеспечения этого процесса; 

2) стремлением педагогического сообщества использовать информа-
ционно-коммуникативные технологии в преподавании учебных предметов 
и недостаточностью в педагогической науке научного обоснования их вне-
дрения, учитывающего степень их воздействия на сознание учащихся; 

3) потребностью учителей в повышении мотивации учащихся в обра-
зовательном процессе и недостаточной разработанностью в педагогиче-
ской науке методических принципов структурирования учебного материа-
ла в электронных образовательных ресурсах. 

Вышесказанное определило проблему, которая заключается в поиске 
ответа на вопрос: «Каким образом и с учетом, каких принципов может 
быть структурирован учебный материал в виде учебного комплекта элек-
тронных образовательных ресурсов для повышения эффективности обще-
ствоведческого образования?». 

Данная проблема связана с тем, что традиционная методика препо-
давания резко отличается от методики преподавания с применением ком-
пьютерных средств обучения, к сожалению, большинство учителей ис-
пользуют образовательные ресурсы новой формы, как заменитель привыч-
ной наглядности. При создании ресурсов учебно-методического примене-
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ния стержневым является идейный аспект, который требует от учителей-
авторов ответы на следующие вопросы: 

1. Насколько необходимо компьютерное сопровождение того или 
иного курса?  

2. Разработана методология или отдельные методические подходы, 
отвечающие задачам использования компьютера при обучении в данном 
курсе?  

3. Нужен ли разрабатываемый образовательный ресурс другим 
субъектам образовательного процесса? 

На наш взгляд, наиболее приемлемым будет обратить внимание на 
следующие дидактические принципы, которые возможно использовать для 
решения данной проблемы: 

1. Принцип наглядности. Позволяет использовать действительные 
представления школьников об изучаемых предметах.  

2. Принцип научности. Позволяет раскрыть логику обществознания 
как учебного предмета для создания устойчивой основы для познания но-
вого.  

3. Принцип достоверности. Содержание образовательных ресурсов 
должно достоверно отображать современный уровень научных знаний в 
предметной области.  

4. Принцип доступности: а) Усваивание информационного потока 
будет успешным только в том случае, если он соответствуют психолого-
педагогическим и возрастным особенностям обучаемых. б) Современная 
техническая оснащенность образовательных учреждений, а также наличие 
на рынке товаров компьютеров экономкласса позволяет утверждать, что 
доступ к использованию нового учебного комплекта будет у большинства 
учащихся.  

5. Принцип осознанности. Обучающиеся воспринимают информа-
цию, выраженную в цифровом формате в случае желания и осознанности 
этих действий.  

6. Системный принцип. Учащиеся усваивают учебную информацию 
в системе предусмотренной моделью методики использования электрон-
ных образовательных ресурсов в курсе обществознания.  

7. Принцип здоровьесбережения. Сокращает объѐм затрачиваемого 
труда и времени на объяснение (усвоение) учебного материала, сберегает 
физические и психические силы учителя и учеников.  

8. Принцип обратной связи. Если нет реакции учащегося на раздра-
житель в виде информационного ресурса в электронном виде, то не будет 
и результата, то есть качества, так как организм отвергает информацию как 
не нужную, потому что на нее не нужна ответная реакция. 

В целом можно сказать, что создание комплекта образовательных 
ресурсов в новой форме на основе предложенных принципов должно по-
зволить решить проблему, которая стоит перед современным педагогиче-
ским обществоведческим сообществом. 
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