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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Современные информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) являются базисом современного развития 
общества. ИКТ активно применяются для решения задач 
образования.  
Приобретение знаний и навыков посредством использования 

ИКТ имеет большое значение в формирующемся 
информационном обществе. Каждый член современного 
общества должен обладать навыками, необходимыми для 
использования в полной мере преимуществ информационного 
общества, и электронное обучение должно поддерживаться в 
качестве ключевого фактора для достижения этой цели. 
Электронное образование являются одной из приоритетных 
областей, где наблюдается прогресс во многих странах, включая 
Украину. Мероприятия в области электронного образования 
направлены на решение весьма разнообразных задач: от 
использования ИКТ, как важного учебного средства для 
подготовки учащихся к условиям обучения в XXI веке, 
совершенствования навыков применения ИКТ учащимися и 
преподавателями для решения профессиональных задач, 
внедрения современных достижений педагогики, популяризации 
открытых образовательных ресурсов и т.д.. включая 
использование ИКТ в воспитании детей младшего возраста. 
Давая общую оценку развитию электронного образования в 
мире, необходимо подчеркнуть, что рыночные условия требуют 
глобальных изменений в подходе ко всему процессу 
современного массового и непрерывного обучения. В связи с 
этим существенно возрастает роль методологических, 
системных, междисциплинарных знаний и навыков человека, 
необходимых для рационального и осмысленного оперирования 
с разнообразными знаниями и данными, чтобы решить новые, 
нестандартные проблемы. В этой парадигме главное место 
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отводится решению фундаментальных проблем электронного 
образования. Именно использование современных ИКТ дает 
реальные возможности решения поставленных целей для 
достижения высококачественного, непрерывного, 
трансграничного обучения, что в свою очередь позволит 
сформировать новую образовательную систему. Решению этой 
задачи мешает отсутствие специальных исследований, 
связанных с рассмотрением фундаментальных проблем 
электронного образования. Именно эта ситуация явилась 
решающим фактором для написания коллективной монографии 
«Новые информационные технологии в образовании для всех», 
которая стала результатом плодотворного сотрудничества 
авторов, работающих в области технологий образования более 
30 лет и имеющих большой опыт разработки и внедрения 
электронных технологий образования в Украине.  
Монография состоит из четырех частей. Каждая из частей 

снабжена исчерпывающим списком литературы. 
Первый раздел монографии посвящена обсуждению 

использования ИКТ реалиях учебного процесса. 
Второй раздел монографии посвящен представлению 

вопросов внедрения ИКТ на уров6не большого учебного 
заведения, которым является Национальная металлургическая 
академия. Описан опыт, который может лежать в основе 
возможных решений по внедрению ИКТ в учебный процесс. 
Третий раздел монографии посвящен теоретическим 

вопросам развития сетевых электронных образовательных 
пространств, освещены вопросы, связанные с различными 
технологическими решениями, направленными на развитие 
электронного сетевого образовательного пространства и 
качество образования в целом.  
Четвертый раздел монографии посвящен представлению 

некоторого взгляда на технологии образования  на базе ИКТ в 
целом и является полезным для  студентов и аспирантов.  

 
А.Ф. МАНАКО  

 



 6 

РАЗДЕЛ 1 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНОВ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Введение 
Ключевым элементом информационно-аналитического 

обеспечения органов управления региональным развитием является 
мониторинг. Его место и роль как основы для принятия 
управленческих решений определены в Законе Украины «О 
Национальной программе информатизации» [1] и в Постановлении 
Кабинета Министров Украины «О введении мониторинга результатов 
деятельности Кабинета Министров Украины и Совета министров 
Автономной Республики Крым, областных, Киевской и 
Севастопольской городских государственных администраций» [2]. 

В свете этого актуальной научной задачей при введении 
мониторинга является разработка методологических и методических 
основ построения и применения системы ключевых показателей-
индикаторов, адекватно оценивающих эффективность результатов 
деятельности государственных и местных органов управления 
региональным развитием. При этом возникает необходимость 
наблюдения и анализа большого количества факторов и показателей. 
В то же время существует так называемый «порог сложности», 
согласно которому лицо, принимающее решение, способно адекватно 
оценивать проблемную ситуацию при одновременном анализа не 
более 7-10 параметров. Это требование можно удовлетворить на 
основе построения сводных индикаторов эффективности 
региональных социально-экономических систем (РСЭС), разработки и 
внедрении информационной системы мониторинга этих индикаторов. 

На наш взгляд, эти сводные индикаторы должны отражать на 
государственном и региональном уровне степень достижения такой 
стратегической цели функционирования РСЭС – обеспечение 
последовательного повышения качества жизни населения. Поэтому 
мониторинг эффективности региональных социально-экономических 
систем должен обеспечивать анализ и комплексную оценку 
синтетических (интегральных) индикаторов качества жизни 
населения. Разработка таких индикаторов основана на статистических 
данных и данных социологических опросов, учитывающих точки 
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зрения населения, предпринимателей, инвесторов, руководителей и 
специалистов органов регионального управления. 

В работе [3] освещаются методологические и методические 
подходы к разработке системы синтетических (интегральных) 
индикаторов качества жизни населения регионов. Речь идет об 
использовании эконометрического подхода, направленного на 
свертывание исходного набора статистических показателей в 
региональные синтетические индикаторы качества жизни (РСИКЖ). 
Практическим направлением их эффективного применения являются 
инновационные научно-образовательные пространства, которые 
создаются с использованием перспективных информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) [4,5]. На их основе с 
использованием инструментария эконометрического анализа 
создается информационно-аналитическая систему мониторинга 
качества жизни населения регионов (ИАС-МКЖНР). Подходы к 
созданию ИАС-МКЖНР изложены в работе [6]. При этом 
указывается, что эффективное внедрение системы мониторинга 
можно обеспечить на базе дистанционных образовательных 
технологий. 

Таким образом, обучение пользователей ИАС-МКЖНР 
предусмотрено проводить без отрыва от основной деятельности. 
Дистанционное обучение удаленных пользователей базируется на 
современных социальных сервисах Web 2.0 [7] и облачных решениях 
OnCloud [8]. Предусмотрено использовать и персональные учебные 
среды и сети. 

Персональная учебная среда (ПУС), в англоязычной транскрипции 
Personal Learning Environment (PLE) – термин, который появился в 
западной литературе [9] и получил широкое применение в массовых 
открытых онлайн курсах MOOC (Massive Open Online Course) [10, 11] 
или дистанционных курсах (МОДК) [12-16]. Однако в настоящее 
время этот инновационный подход не находит применения в практике 
обучения и повышения квалификации населения, специалистов 
органов регионального управления и бизнеса. 

В современных условиях украинская инновационная политика 
должна учитывать изменение роли государства, науки, образования и 
бизнеса в инновационном процессе. Новые принципы отношений 
между этими участниками (агентами) могут строиться на основе 
теории тройной спирали [17,18]. Основной тезис теории тройной 
спирали состоит в том, что доминирующее положение в системе 
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инновационного развития приобретают институты, ответственные за 
создание и распространение нового знания. Это обусловлено логикой 
развития самой науки, в которой появляется все больше 
фундаментальных и прикладных исследований междисциплинарного 
характера. Одновременно действуют и внешние факторы, среди 
которых главным являются переход к постиндустриальной экономике 
(экономике знаний). В этих условиях государство больше не может 
играть доминирующую роль в инновационном развитии, потому что 
оно не способно создавать знания, хотя и несет ответственность за 
организацию их производства, поскольку знания являются 
общественным благом. 

Важными изменениями в развитии социально-экономических 
систем является то, что появилась необходимость: 1) интенсификации 
связей между тремя участниками развития – государством, бизнесом и 
наукой; 2) создания новой основы построения этих связей – сетей 
коммуникаций. Эффективность сетевой организации любой 
деятельности состоит в том, что ее результат нелинейно растет при 
увеличении масштабов сети, а именно: каждый узел сети получает 
дополнительный эффект уже от простого увеличения количества 
узлов. Наличие сети подразумевает необходимость преобразования 
функций государства, университетов и фирм в инновационном 
развитии [19]. 

Сетевая модель инновационного развития находит сегодня 
широкое применение и в сфере дистанционного обучения как в 
академическом, так и корпоративном секторе. 

Цель данной работы – предложить инновационные подходы к 
дистанционному обучению и повышению квалификации 
(профессиональному развитию) пользователей системы мониторинга 
качества жизни населения регионов на основе МООС и концепции 
непрерывного обучения. 
Сущностные характеристики МООС 
Сейчас тема массовых открытых онлайн курсов – одна из самых 

обсуждаемых в образовательном интернете. Следует отметить, что 
активное участие в «массовом сетевом обучении» ведущих 
университетов мира способствовало расширению сферы научных 
исследований этой тематики. 

Термин «массовый открытый онлайн курс» – МООС – ввели два 
исследователя Брайан Александр и Дэйв Кормье в результате работы 
над курсом «Сonnectivism and Connective knowledge», который в 2008 
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году проводили Джордж Сименс и Стивен Даунс. Этот курс 
посвящался новой теории (концепции) обучения – коннективизму 
[20, 21]. Она трактует обучение как процесс создания сети, узлами 
которой являются такие внешние сущности, как люди, организации, 
библиотеки, сайты, книги, базы данных или любой другой источник 
информации. Таким образом, обучение в МООС происходит через 
сообщества практики и персональные сети [22]. 

В 2011/12 учебном году команда в составе Стивена Даунса, 
Джорджа Сименса и Дэйва Кормье провела МООС, который 
посвящён изменениям в образовании [23]. Тысячи представителей из 
разных стран мира смогли принять участие в процессе обучения в 
этом курсе. 

Общее название курса МООС образуется из четырех отдельных 
терминов: 
- massive (массовый): для организации проведения курсов этого 

типа требуется большое количество участников; 
- open (открытый): курс бесплатный, любой человек может 

присоединиться к нему; как правило, в этих курсах используют 
открытое программное обеспечение и бесплатные социальные 
сервисы Web 2.0; 

- online (онлайн – электронный / дистанционный) означает, что 
материалы курса и результаты совместной работы находятся в 
интернете в открытом для всех участников доступе; 

- course (курс): подразумевается, что он имеет соответствующую 
структуру, правила работы и общие цели, которые впоследствии 
для каждого участника могут трансформироваться. 
Один из основных способов установления связей или 

взаимодействия между участниками МООС – это создание и обмен 
«артефактами понимания». Артефактами являются ресурсы, 
создаваемые участниками курса: посты в блогах, вики страницы, 
диаграммы, ментальные карты, конспекты, подкасты, видео и др. 
Благодаря практике производства и обмена «артефактами 
понимания», каждый участник курса играет одновременно роль 
учащегося и учителя. При этом отдельно взятый артефакт можно 
рассматривать как элемент персональной учебной сети из связей 
между понятиями и идеями, которые автор смог установить в ходе 
изучения темы курса. Это фактически сеть, которую он построил в 
своем сознании и представил на суд других участников открытого 
онлайн курса. 
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Основные принципы создания МООС и участия в них сводятся к 
следующему [14]: 
- большое количество участников сетевого обучения; 
- на курс всегда открыта регистрация, независимо от времени его 

начала и завершения; 
- наибольшая активность участников происходит за пределами 

основного сайта, на других узлах сети, например, в личных блогах, 
других сайтах, социальных сетях, видео-хостингах; 

- после завершения курса информация остается в интернете и 
продолжает распространяться и дополняться его участниками; 

- роли преподавателя и слушателя в курсах почти стираются, 
преподаватель выступает скорее коллегой или посредником; 

- существует несколько видов участия в курсе: активный участник, 
участник нескольких тем (дискуссий) и наблюдатель (читатель); 
при этом чем больше взнос и шире участие слушателя в курса, тем 
больше пользы для других участников; 

- для работы в таких курсах слушателю необходимо иметь высокий 
уровень мотивации и самоконтроля; 

- участники курса самостоятельно формируют свои учебные цели и 
траекторию обучения. 
На базе MOOC электронное (дистанционное) или онлайн обучение 

предлагают ведущие университеты мира: МТИ, Гарвард, Стэнфорд, 
Беркли и др. Сегодня в сети активны ряд образовательных проектов, 
использующих MOOC. Крупнейшими из них являются: edX [24,25], 
Coursera [26,27], Udacity [28,29]. Следует отметить и проект OpenupEd 
[30], который инициирован и координируется Европейской 
ассоциацией университетов дистанционного обучения (EADTU). 
EADTU является европейской сетью 10 открытых и дистанционных / 
онлайновых университетов, 14 национальных ассоциаций 
традиционных университетов, развивающих дистанционное / 
онлайновое образование для своих дистанционных студентов и 2 
университетов, совмещающих очную и электронную форму обучения 
[16]. Деятельность EADTU поддерживается программой Жана Монне 
– частью Программы непрерывного образования ЕС. 

Обобщенная характеристика наиболее активных сегодня 
поставщиков МООСs представлена в табл. 1 [31]. 
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Таблица 1 
Характеристика наиболее активных поставщиков МООСs 

Название Дата 
создания 

Число 
студентов 

Модель Примечание 

Coursera 2012 1 500 000 коммерческая При поддержке в 
сумме $22 млн. от 
венчурного капитала 
и колледжей. 

edX 2012 155 000 не коммерческая МТИ и Гарвард 
заложили $30 млн. 
Есть сертификация. 

Udacity 2012 739 000 коммерческая Получили $5 млн. 
начального 
финансирования. 
Доступны курсы по 
компьютерным наукам, 
ориентированных от 
новичка до продвинуто-
го пользователя. 

 
Каждая из указанных в табл. 1 платформ предлагает десятки 

открытых курсов от ведущих специалистов мира. Например, в 2011 
году два профессора Стэнфордского университета Себастьян Тран и 
Питер Норвиг провели свой МООС «Введение в искусственный 
интеллект» (Introduction to Artificial Intelligence). На этот курс вначале 
записалось 160000 человек, а до последнего экзамена дошли всего 
20000 активных слушателей. Эта инициатива положила начало 
проекту Udacity. Следует отметить, что оценка обучения в MOOCs 
реализуется, как правило, с помощью сертификации. 

В Украине открытые дистанционные курсы проводятся с 2011 году 
профессором Кухаренко В.Н. и доцентом Бугайчуком К.Л. Среди этих 
курсов отметим следующие, в которых автор этой работы принимал 
участие: «Социальные сервисы в дистанционном обучении», 
«Дистанционное обучение от А до Я», «Куратор содержания». Доступ 
до этих курсов обеспечивается через сайт дистанционных курсов НТУ 
«ХПИ» [32]. 

Анализ использования массовых открытых онлайн курсов 
позволяет сделать основные выводы относительно их особенностей: 
- большой объем неструктурированной информации, 
- личная цель участника, 
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- свобода деятельности, 
- отсутствие контроля, 
- участник курса – и учитель, и ученик, 
- использование двух платформ или моделей (табл. 2). 

Таблица 2 
Платформы (модели) МООС 

хМООС – централизованная 
платформа, "замыкает" на себя 
учебный процесс в рамках 
отдельного курса 

сMOOC – открытая платформа, 
использующая персональные 
учебные среды (ПУС) и сети 
(ПУСеть) 

когнитивно-бихевиористский и 
конструктивиский подходы 

коннективистский подход 

цели обучения определяются 
преподавателем 

цели обучения определяются 
учеником 

изучения компьютерных наук и 
инженерных дисциплин 

изучения педагогических теорий 
и гуманитарных дисциплин 

наблюдателей практически нет огромное количество 
участников 

преподаватели выполняют разные 
роли 

преподаватели выполняют 
разные роли 

курсы открыты для всех открытость для персонализации 
обучения, диалога, дискуссий, 
бесед 

 
Следует отметить, что при создании массовых открытых 

дистанционных курсов важную роль могут играть MOOC-платформы, 
направленные на обучение в небольших группах. Среди них укажем 
на NovoEd – вторую после Coursera MOOC-платформу, которая 
запущена в действие Стэнфордским университетом [33, 34]. Она 
поддерживает организацию внутри онлайн-курсов группы для 
совместного обучения (работы). 

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать несколько 
выводов. 

1. Феномен распространения массового онлайн обучения обязан 
инициативам педагогов-исследователей, которые базируются на 
принципах открытости ресурсов, доступности образования, равенства 
участников учебного процесса. 
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2. Модели xMOOC и сMOOC рассчитаны на мотивированных 
пользователей и помогают участникам расширить круг 
профессиональных интересов, вовлекают их в совместные проекты, 
формируют устойчивые сообщества практиков, способствуют 
повышению квалификации участников. 

 
Концептуальная модель массового открытого дистанционного 

курса «Мониторинг качества жизни населения регионов» 
Массовый открытый онлайн или дистанционный курс 

«Мониторинг качества жизни населения регионов» создается для 
поддержки обучения и повышения квалификации удаленных 
пользователей информационно-аналитической системы мониторинга 
качества жизни населения регионов Украины [35]. 

На рис. 1 представлена главная Web-страница сайта 
информационно-аналитической системы мониторинга качества жизни 
населения регионов (ИАС-МКЖНР). 

С рис. 1 видно, что пользователи этой системы должны знать 
возможности системы МКЖНР и уметь использовать ее 
инструментарий для решения таких ключевых задач: 
- оценки эффективности результатов деятельности государственных 

и местных органов управления региональным развитием с учетом 
точки зрения как населения и предпринимателей, так и 
руководителей и специалистов органов государственного и 
местного управления; 

- управления эффективностью региональных социально-
экономических систем на основе мониторинга региональных 
показателей-индикаторов качества жизни населения регионов 
Украины, выработки региональной аналитики и построения 
прогнозов. 
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Рис. 1 Главная Web-страница сайта ИАС-МКЖН 
 
Иначе говоря, удаленным пользователям мониторинга необходимо 

знать: основные информационные ресурсы, основы построения 
региональных синтетических индикаторов качества жизни (РСИКЖ), 
методы разработки и пути практического использования 
региональной аналитики и прогнозных оценок. 

Обоснование методологических подходов к поддержке 
приобретения знаний и навыков удаленных пользователей ИАС-
МКЖНР в условиях реализации концепции непрерывного 
образования является важной задачей. Речь идет об эффективности 
применения системы МКЖНР, на которую будут оказывать влияние 
ряд факторов, обусловленных неготовностью как населения и 
предпринимателей, так руководителей и специалистов органов 
регионального управления применять на практике инструментарий 
системы мониторинга качества жизни населения. При таких условиях 
политика внедрения этой системы может не дать желаемого эффекта. 
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В современных условиях концепция непрерывного образования 
или обучения через всю жизнь Lifelong Learning (LLL) является 
повседневной практикой для большинства населения развитых стран. 
Появление потребности в ее практической реализации привело к 
пониманию непрерывности обучения как образовательного процесса, 
обеспечивающего развитие личности на протяжении всей жизни: 
повышая таким образом уровень уже имеющейся квалификации и 
поддерживая переобучение. 

На наш взгляд, обучение и профессиональное развитие, повышение 
квалификации удаленных пользователей ИАС-МКЖНР может 
происходить на базе массового открытого дистанционного курса 
(MOДК) «Мониторинг качества жизни населения регионов». 

Основная цель данного курса – ознакомить пользователей с 
инструментарием ИАС-МКЖНР и показать возможные направления 
его практического применения в управлении эффективностью 
социально-экономического развития регионов Украины. 

Целевая аудитория – население и предприниматели, руководители 
и специалисты региональных органов управления. Участникам этого 
MOДК желательно иметь навыки работы в интернете, социальных 
сетях, использования синхронных и асинхронных веб-коммуникаций 
для общения, сотрудничества и обмена информацией. Если такие 
навыки отсутствуют, необходимо провести дополнительное обучение. 

На рис. 2 представлена концептуальная модель МОДК 
«Мониторинг качества жизни населения регионов». Эта модель 
описывает на содержательном уровне методологические подходы к 
обучению и повышению квалификации (или профессиональному 
развитию) пользователей мониторинга качества жизни населения с 
целью поддержки адекватной оценки эффективности результатов 
деятельности государственных и местных органов управления 
региональным развитием. 
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Рис. 2 Концептуальная модель массового открытого 
дистанционного курса  

«Мониторинг качества жизни населения регионов». 
 

Как видно с рис. 2, этот МОДК будет иметь две платформы. 
Централизованная платформа xMOOC создается с помощью средств 
Open Source LMS-системы (Learning Management System – системы 
управления дистанционным обучением) Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). Основные отличия этой 
платформы: 
1. В основу LMS Moodle положены педагогика социального 

конструктивизма и современные теории педагогических 
измерений. Сущность социального конструктивизма проявляется в 
том, что участники МОДК “конструируют” для себя новые знания 
в группе, члены которой формируют что-то для других, работая 
совместно; в большей мере имеет место интерпретация, нежели 
простая передача информации от одного к другому. 

2. Поддержка современных образовательных стандартов 
электронного обучения E-learning 2.0. Ныне оказываются 
доступными современные сетевые сервисы: wiki, блоги, вебинары 
и др., которые на основе концепции Web 2.0 допускают в сфере 
дистанционного (электронного) обучения параллельные действия, 
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обмен информацией и активное сетевое общения участников 
учебного процесса. 

3. Поддержка SCORM (Sharable Content Object Reference Model – 
модель обмена учебными материалами) спецификаций. 
Способность перемещать образовательный Веб-контент в любую 
среду вне зависимости от LMS, многократно использовать контент 
в любой среде вне зависимости от платформы. 

Следует отметить, что конструктивистский подход особенно 
успешно реализуется на базе методов коллаборативного и 
кооперативного обучения. Кооперативное обучение – это метод 
обучения учащихся, предполагающий сотрудничество учащихся в 
группах. Они достигают успехов в учении, лишь взаимодействуя друг 
с другом. Коллаборация – это сотрудничество, процесс совместной 
деятельности двух и более человек (организаций) для достижения 
общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия. Оба подхода весьма близки друг к другу. 
Некоторая специфика проявляется в следующем: если 
коллаборативное обучение есть, скорее, концепция взаимодействия в 
учебном процессе, т.е. определение общей его направленности, то 
кооперативное обучение представляет структуру и способ 
структурирования такого взаимодействия. Коллаборация акцентирует 
совместность работы, кооперация – продукт этой работы. 

LMS Moodle, как видно с рис.2, ориентирована на руководителей и 
специалистов органов управления в областных государственных 
администраций и в органах местного самоуправления. Конечным 
результатом повышения квалификации этих пользователей является 
приобретение знаний и практических навыков использования 
региональной аналитики и прогнозных оценок в управлении 
эффективностью региональных социально-экономических систем. 

Коннективистская cMOOC платформа (или модель) направлена в 
свою очередь на обучение населения и предпринимателей регионов 
Украины. Предполагается широкое использование социальных 
сервисов Web 2.0 (веб-инструментов) для формирования ПУС и 
персональных учебных сетей [35]. Пользователи этой модели 
обучаются процессам актуализации проведения социологических 
опросов населения регионов, анкетирования, сбора, обработки и 
представления качественных (содержательных) результатов опроса, 
которые соответствуют оцениванию и анализу эффективности 
региональных социально-экономических систем. Кураторы аналитики 
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(консультанты) предоставляют населению и предпринимателям 
консультации по вопросам региональной аналитики, в том числе: как 
при помощи региональных синтетических индикаторов качества 
жизни населения можно оценить эффективность управления 
социально-экономическим развитием регионов как на уровне 
государственных органов регионального управления, так и на уровне 
органов местного самоуправления. Конечным результатом обучения 
пользователей мониторинга на основе cMOOC-модели является 
выработка знаний как обеспечить адекватную оценку эффективности: 
региональных социально-экономических систем в целом и 
результатов деятельности государственных и местных органов 
управления региональным развитием. 

В коннективистском подходе обучение рассматривается как 
активный процесс создания сети. Ее узлами могут быть люди, 
организации, библиотеки, сайты, книги, журналы, базы данных, 
любой другой источник информации. Акт обучения состоит в 
создании внешней сети узлов, которые обучаемые подключают в 
форме источников информации и знаний. 

Анализируя влияние коннективизма на практику обучения в сети 
некоторые авторы [36] обращают внимание на следующую цитату из 
книги «Слишком большое, чтобы знать» Дэвида Вайнбергера: “Когда 
знание становится сетевым, самый умный в комнате уже не лектор, 
выступающий перед собравшимися слушателями, и даже не 
коллективный разум всех присутствующих. Самый умный в комнате – 
сама комната, то есть сеть, образованная из связей между людьми и их 
идеями, которые, в свою очередь, связаны с тем, что находится за 
пределами комнаты. Это вовсе не означает, что сеть обретает разум. 
Однако знание становится буквально немыслимым без сети, которая 
его обеспечивает. Наша задача – научиться создавать умные комнаты, 
то есть такие сети, которые делают нас умнее. Это особенно важно, 
поскольку все прочие сети делают нас удручающе тупыми” [37]. 

Эти идеи можно распространить и в корпоративном онлайн-
обучении удаленных пользователей формируемой системы 
мониторинга качества жизни населения с целью поддержки 
комплексной оценки эффективности региональных социально-
экономических систем. Руководитель или сотрудник органов 
управления региональным развитием, рабочим местом которого 
окажется «тупая» комната, не обязательно должен ощутить это на 
своих локальных интересах. Проблема заключается в другом: он не 
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сможет управлять эффективностью развития региона, равно как и 
регион не внесет заметного вклада в его развитие. Какими бы 
профессионалами не были руководители и сотрудники, в «тупой» 
комнате их потенциал изолирован. 

Недавно Вайнбергер опубликовал новые мысли о массовых 
открытых онлайн-курсах [38]. Если кратко, то хороший MOOC 
организован по принципу умной комнаты. Такой подход имеет ряд 
преимуществ, а именно: укрепление социальных связей и поощрение 
сотрудничества между участниками, возникновение экспертов и 
лидеров в их среде, стимулирование внешних связей и получение 
отдачи извне. 

Коннективистский подход для создания массового открытого 
дистанционного курса «Мониторинг качества жизни населения 
регионов» можно схематически представить на рис.3 [39]. 

Рис.3 демонстрирует широкое применение разнообразных 
социальных сервисов, которые могут использоваться для создания 
сетевой структуры MOДК «Мониторинг качества жизни населения 
регионов» на основе принципов коннективизма. 

На рис. 3 видно (левый верхний угол), что важную роль в 
структуре МООС играет LMS Moodle. Кроме того, в данной структуре 
присутствуют инструменты корпорации Google, другие социальные 
сервисы Web 2.0, которые могут дополнять друг друга, а также 
интегрироваться в Moodle. 

Обзор наиболее популярных социальных сервисов e-Learning 
публикуется в течение последних семи лет в Центре обучения и 
эффективных технологий Джейн Харт [40]. Здесь представлены 
рейтинги (экспертные оценки) 100 веб-инструментов (сервисов Web 
2.0), отражающих их использование для поддержки непрерывного 
обучения и повышения производительности труда. Их расчет 
основывался на опросе более 500 специалистов обучения со всего 
мира с учетом опыта личного / профессионального использования в 
образовательных целях, а также локального применения на уровне 
предприятия или организации. 
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Рис. 3 Базовая схема коннективистского подхода для платформы 
cМООС. 

Рейтинги Центра обучения и эффективных технологий 
представляют сигналы о целесообразности применения конкретных 
инструментов (социальных сервисов Web 2.0) для поддержки 
организации сотрудничества в электронном обучении, в т.ч. и 
MOOCs. 

Среди них инструменты корпорации Google занимают лидирующее 
3-е место на протяжении последних трех лет.  

Google Docs (www.google.com/docs) – это бесплатный сетевой 
офисный пакет, включающий текстовый и табличный редактор, 
службу разработки презентаций в онлайн- и оффлайн-режимах. Этот 
инструмент, после заполнения регистрационной формы, позволяет 
редактировать определенный текстовый документ участникам группы, 
которые имеют к его файлам доступ. 

Поскольку сервис Google Docs обеспечивает общий доступ к 
документам, его можно использовать в MOДК «Мониторинг качества 
жизни населения регионов» как инструмент для коллективной работы 
в малых группах, а также реализации в этих группах метода 
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“мозгового штурма”, участники которого смогут высказывать свои 
идеи и записывать их в один файл. 

Google apps – еще один инструмент, разработанный специально для 
работы в малых группах. Этот сервис позволяет пользоваться всеми 
сервисами корпорации Google и предоставляет следующие основные 
возможности: 
- почтовые ящики mail.google на 25 Гб, их эффективная фильтрация 

от спама; 
- календарь Google – полезное онлайн-решение для организации 

управления рабочим временем; 
- группы Google – удобный способ общения и обмена информацией, 

при помощи которого эти группы могут использоваться в роли 
корпоративного форума; 

- сайты Google – удобный веб-инструмент создания страниц для 
сайтов и групповых проектов, при этом не требуются навыки 
программирования. 
Этот сервис является «облачным», вся необходимая информация 

хранится где-то в виртуальном пространстве, а не на одном 
компьютере. Его можно успешно использовать для организации 
обучения в сотрудничестве, когда студентам не нужно искать других 
средств для работы в малых группах. 

Кроме указанных выше сервисов Web 2.0 пользователи MOДК 
«Мониторинг качества жизни населения регионов», могут 
использовать для выполнения базовых задач следующие веб-
инструменты: 
- блоги, которые являются важной составляющей персональных 

учебных сред (ПНС) и в которых могут делиться своими 
размышлениями участники групп; 

- вебинары – формат онлайн-лекций, семинаров, тренингов, 
дискуссий и других мероприятий с помощью веб-инструментов. 
Использование этих инструментов позволяет проводить онлайн-
встречи, на которых участники курса могут генерировать и 
обсуждать альтернативные идеи, направленные на решение 
базовых задач; 

- ментальные карты – диаграммы, на которых отражают слова, идеи, 
задачи или другие элементы, расположенные радиально вокруг 
основного слова или идеи. 

Ментальные карты (интеллект-карты или карты памяти) могут 
использоваться для генерирования, отражения, структурирования и 
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классификации идей, а также в качестве вспомогательного средства 
при групповом написания документов, принятии решений, решении 
проблем. Этот веб-инструмент поддерживает применение метода 
“мозгового штурма”, ведь он, как и все предыдущие сервисы, 
позволяет коллективно работать над одной картой, идеально подходит 
для выполнению образовательного проекта в малой группе. Также 
ментальная карта хорошо подходят для сбора идей, поскольку каждое 
ключевое слово может иметь ассоциации с другими. Карта может 
быть выгружена в изображение, встроена в презентацию с помощью 
PowerPoint или интегрирована в файл с расширением *.pdf, что 
позволяет продемонстрировать ее большому количеству людей. 

Веб-инструменты, которые могут обеспечивать выполнение 
образовательных задач или проектов участниками MOДК 
«Мониторинг качества жизни населения регионов», изображены в 
созданной ментальной карте (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 Ментальная карта “Образовательные проекты”. 
 

На рис. 4 видно, что ментальная карта разработана с помощью 
такого инструмента, как MindMeister. Важный критерий его выбора – 
понятный интерфейс, освоение которого происходит на простом 
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интуитивном уровне, что значительно упрощает работу с этим 
инструментом [41]. 

Одной из основных возможностей MindMeister является 
коллективная работа над созданием карты памяти, что, в свою 
очередь, позволяет использовать метод “мозгового штурма”. Можно 
пригласить заинтересованных пользователей с помощью электронной 
почты или специальной ссылки на карту. При этом все изменения 
участников создаваемой карты мгновенно будут отображаться на 
экране других разработчиков. А это позволяет видеть кто из 
участников над чем работает. 

Еще одной важной функцией MindMeister при коллективной работе 
над ментальной картой является просмотр истории, в которой можно 
оперативно видеть кто, когда и что отредактировал. Эта история 
отражается в журнале, его может просматривать только модератор 
участников мозгового штурма. Следует отметить также, что 
участники курса во время сотрудничества могут общаться в чате, 
который можно использовать как для личного общения между 
участниками, так и общаться со всей группой в целом, что очень 
эффективно во время мозгового штурма. 

MindMeister доступен всегда и везде. Пользователи iPad, iPhone, 
iPod Touch и Android могут получать доступ к своим картам памяти 
где бы они не были, используя специальное мобильное приложение. С 
помощью веб-версии можно воспользоваться оффлайн-режимом, что 
значительно уменьшает трафик и экономит средства. 

Режим оффлайн в процессе работы с ментальной картой 
включается вручную через «Настройки» → «Инструменты» и нажатие 
на кнопку «Вкл.» (рис. 5). 

Данное свойство сервиса позволяет копировать созданную 
ментальную карту на компьютер, тем самым, обеспечивая 
самостоятельную работу пользователей над картой во время 
отсутствия доступа к интернету. Позже, после проведенных 
манипуляций с картой в оффлайн-режиме, пользователь авторизуется 
на сайте и выключает этот режим. В результате все выполненные 
изменения автоматически синхронизируются с онлайн-аккаунтом и 
автоматически сохранятся на сервере. 
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Рис. 5 Включение режима оффлайн. 
Возможно подключить свой аккаунт с наиболее популярных 

инструментов для онлайн-обучения – Facebook (рис. 6) или Twitter 
(рис. 7). На основе такого подключения можно делиться своими 
картами памяти и получать отзывы на них, улучшая таким образом 
взаимодействие с другими пользователями, участниками малых групп. 

Таким образом, использование веб-инструментов, указанных в 
ментальной карте на рис. 4, дает возможность улучшить, на наш 
взгляд, взаимодействие в малых группах участников массового 
открытого дистанционного курса «Мониторинг качества жизни 
населения регионов». Эти веб-инструменты могут эффективно 
применяться при создании этого МОДК на основе: 
- конструктивистского подхода в среде Moodle – xMOOC-

платформы (модели), 
- коннективистского подхода – cMOOC-платформы (модели). 

Следовательно, разработка 2-х моделей массового открытого 
дистанционного курса «Мониторинг качества жизни населения 
регионов» обеспечивает комплексную оценку эффективности 
региональных социально-экономических систем и результатов 
управления социально-экономическим развитием регионов. 
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Рис. 6 Страница тьютора MOДК «Мониторинг качества жизни 
населения регионов» в социальной сети Facebook. 

 

 
 

Рис. 7 Страница тьютора MOДК «Мониторинг качества жизни 
населения регионов» в системе Twitter. 
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Таким образом, создание МОДК «Мониторинг качества жизни 
населения регионов» для корпоративного обучения пользователей 
ИАС-МКЖНР является оправданным шагом. Такой подход позволит 
экономить средства и обучать без отрыва от основной работы 
пользователей системы мониторинга качества жизни населения как 
получать знания и практические навыки в оценке эффективности 
региональных социально-экономических систем на базе современных 
ИКТ. Следует отметить, что обучение на основе массовых открытых 
дистанционных курсов является чрезвычайно гибким. Оно 
предусматривает персонифицированный подход к каждому 
пользователю ИАС-МКЖНР, который сможет на этих принципах 
выбирать наиболее удобные для себя темп и место обучения. 
 
Заключение 

Рассмотрев сущностные характеристики массовых открытых 
онлайн курсов (MOOC) и базовые подходы к их использованию в 
обучении пользователей информационно-аналитической системы 
мониторинга качества жизни населения регионов Украины, можно 
сделать основные выводы и обобщения. 
1. Инновационные подходы к организации дистанционного обучения 

и повышения квалификации (профессионального развития) 
удаленных пользователей разрабатываемой информационно-
аналитической системы мониторинга качества жизни населения 
регионов (ИАС-МКЖНР) базируются на теории тройной спирали 
и новых теориях обучения. Среди теорий обучения важную роль 
играют конструктивизм и коннективизм. Воплощение идей 
коннективизма проявилось в широком использовании новых 
социальных сервисов Web 2.0, разработке и внедрении массовых 
открытых онлайн-курсов (MOOC). 

2. Платформы (модели) xMOOC и сMOOC массового открытого 
дистанционного курса (МОДК) ориентированы на 
мотивированных пользователей системы мониторинга качества 
жизни населения регионов Украины и смогут оказать помощь 
участникам курса, вовлечь их в совместные проекты, 
сформировать устойчивые сообщества практиков и способствовать 
повышению квалификации и профессиональному развитию 
пользователей ИАС-МКЖНР. При этом используется новая 
деятельность в сети, которую осуществляет куратор аналитики 
(консультант) – это специалист, который в ИАС-МКЖНР 
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постоянно собирает, структурирует, комментирует региональную 
аналитику и предоставляет по требованию удаленному 
пользователю полную информацию с комментариями. 

3. Создание и внедрение МОДК «Мониторинг качества жизни 
населения регионов» для обучения пользователей ИАС-МКЖНР 
является оправданным шагом. Такой подход обеспечит управление 
эффективностью развития региональных социально-
экономических систем в условиях реализации концепции 
непрерывного обучения предпринимателей, населения, 
руководителей и специалистов органов регионального управления, 
которые являются пользователями информационно-аналитической 
системы мониторинга качества жизни населения регионов 
Украины. 

Перспективами для дальнейших исследований и разработок новых 
подходов к обучению пользователей системы мониторинга качества 
жизни населения регионов является формирование персональных 
учебных сетей. Речь идет о социальной сети Classroom20.com 
(классная комната 2.0) [42]. Для тех, кто заинтересован в Web 2.0, в 
этом классе можно формировать устойчивые сообщества практиков, 
участвующих в МОДК «Мониторинг качества жизни населения 
регионов» и способствовать таким образом повышению квалификации 
слушателей курса с участием коллег из более чем 188 стран. 

Отметим и такое перспективное направление, как использование 
различных средств мобильной связи для дистанционной поддержки 
приобретения знаний у пользователей системы МКЖНР. Это касается 
смартфонов и планшетов, имеющих среди пользователей мобильной 
связи четкую тенденцию к росту. 

Обеспечить доступ к системе мониторинга качества жизни 
населения регионов с помощью мобильного устройства можно с 
использованием специальных приложений для Moodle, которые 
можно скачать из сайта [43]. Здесь же находятся инструкции по 
инсталляции Open Source программных продуктов. 

Инновационным направлением исследования в массовом открытом 
дистанционного обучения является разработка различных типов 
аналитики, проблематика которой сейчас обсуждается в 
академических кругах и научной литературе [44]. Мы предлагаем 
подходы, основанные на создании учебной аналитики с 
использованием агент-ориентированного моделирования и 
искусственных нейронных сетей [45]. 
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На наш взгляд, указанные направления исследований позволят 
повысить качество МОДК «Мониторинг качества жизни населения 
регионов» и как следствие – обеспечить на государственном и 
местном уровне адекватную комплексную оценку эффективности 
региональных социально-экономических систем. 
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РАЗДЕЛ 2 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ УКРАИНЫ  
 

1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Введение  
Образование - это «целенаправленный процесс и результат 

усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, 
развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и 
познавательных процессов» [1]. Необходимо учитывать, что 
результативность обучения отложена во времени, что затрудняет 
процессы отслеживания реальных результатов обучения. 
Следовательно, это целенаправленный процесс постоянного 
массового и непрерывного обучения [2] и усовершенствования с 
целью дальнейшего развития в обществе, где информация и знания 
стремительно развиваются [3,4].  

ЮНЕСКО определяет образование как «скрытое сокровище», 
которое лежит в основе всего развития человечества. В настоящее 
время действует всемирная декларация [5] о высшем образовании для 
XXI века, в которой изложены  подходы и практические меры по его 
развитию. Стремительное развитие информационного общества, [3,6-
8] лавинообразное увеличение количества информации и 
трансформации ее понимания и использования [4,8,9] активизировали 
процессы трансформации в образовании [10], довольно быстро вошло 
в реальную жизнь дистанционное обучение [11-14].  

Современное образование невозможно без использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [8,12]. 
Ретроспективный анализ системы образования показывает [11,15,16], 
что назрели коренные преобразования, обусловленные активным 
внедрением перспективных ИКТ и потребностями информационного 
общества. В связи с этим необходимы новые подходы к проблеме 
развития опережающих функций образования, новые контексты 
применения классических моделей, методов и технологий, которые в 
период трансформаций требуют уточнений и развития 
фундаментального научного базиса [8,17]. Компьютерные технологии 
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обучения [18] еще активно используются, однако, их довольно быстро 
вытесняют перспективные ИКТ, которые позволяют значительно 
более гибко, целенаправленно и конструктивно позволяют решать 
проблемы и задачи, стоящие перед современным образованием [19], 
которое должно быть опережающим и, следовательно, базироваться 
на инновациях и инновационных педагогических технологиях [17,20-
23]. Необходимо не только активно поддерживать целенаправленное 
развитие ИКТ [3,24], но и всячески повышать информационную 
культуру всех категорий пользователей.   

Инновации [17] служат базисом для развития современной учебной 
среды, ее развитие обусловлено развитием информационного 
общества [25,26], а качество механизмов усовершенствования 
образования – применением принципов инновационности [27], 
определенности и осознания, которые также реализуются в процессе 
обучения и формируют горизонты дальнейшего развития. Создание и 
внедрение инноваций – сложный многофакторный процесс, 
требующий системного [28] изучения и серьезной подготовки кадров 
в этой области, в том числе и развитие способностей педагога 
использовать и создавать инновации (а также инновационные 
образовательные системы [29]) и формировать образ нового 
инновационного человека.  

В образовании инновации [8,17] связаны в том числе как с 
проблемами создания платформ [30] и информационных ресурсов 
[31], так и с созданием новых технологий преподавания, которые 
способны серьезно повысить эффективность обучения [32,33]. Как 
справедливо отмечают многие исследователи [34,35], создание 
педагогических инноваций, прежде всего, обусловлено 
необходимостью совершенствования содержания и формы обучения в 
соответствии с изменяющимися требованиями общества к личности. 
Одним из важнейших принципов педагогической инноватики (учения 
о создании педагогических новшеств, их оценке, освоении 
педагогическим сообществом и использовании на практике) 
применительно к высшей школе является, на наш взгляд, создание 
условий для свободного выбора путей получения информации и 
образовательных услуг, что, несомненно, будет способствовать 
подготовке высококвалифицированных специалистов. Полагаем, что в 
основе всех педагогических инноваций должны лежать ИКТ, то есть 
технологии, связанные с созданием, сохранением, передачей, 
обработкой и управлением информацией. Однако, ИКТ – это только 
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средство, использование которого дает возможно обеспечить 
технологическую поддержку непрерывных инноваций. Сочетание 
ИКТ и технологий гибкого педагогического проектирования - один из 
механизмов создания инноваций в области образования [17], за счет 
которых развивается современная учебная среда [8]. Однако 
применительно к педагогике целесообразнее использовать следующее 
понятие. 

Информационно-коммуникационные технологии в инновационной 
педагогике – это информационная технология, использующая 
педагогические стратегии, модели и методы в комбинации со 
специальными способами, программные и технические средства 
(мультимедиа, аудио – и видео средства, компьютеры и Интернет) 
поддержки обучения с целью повышения качества обучения. 

Возрастает активность ВУЗов в использовании ИКТ, которые 
применяются  для поддержки проведения научных исследований, 
всесторонней поддержки педагогического процесса и ряда 
вспомогательных процессов. Особое внимание уделяется поддержке 
коммуникаций.  

Исторически развитие ИКТ тесно связано с развитием средств 
поддержки коммуникаций, сервисов технологической поддержки 
пользователей и разработчиков, а в 20-м веке и сетей [36]. Их 
относительно интенсивное внедрение и накопление на разных 
носителях определяло вехи изменений информационных эпох, 
последующие трансформации стали базисом для дальнейшего 
развития.  

Представляет интерес ход эволюции ИКТ по мере развития 
человеческой   цивилизации. 

До 3500 г. до н. э. — основными носителями информация были 
рисунки.  

35-е столетие до н. э. — возникла письменность: в Шумере 
появилась клинопись, а в Египте – иероглифы. 

1500-е гг. до н. э. — в Финикии появился алфавит. 
26-37 г. н. э. — римский император Тиберий отправлял 

распоряжения с острова Капри, используя сигнальные сообщения при 
помощи металлических зеркал, отражающих солнце. 

105 г.— китайский сановник династии Хань Цай Лунь изобрёл 
бумагу. 

……………………………………………………………………… 
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1793г. — французский механик, изобретатель одного из способов 
оптического телеграфа, Клод Шапп построил первую протяжённую 
семафорную линию.  

1835г. — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал 
азбуку Морзе.  

1877г. — всемирно известный американский изобретатель и 
предприниматель Томас Эдисон запатентовал фонограф. 

……………………………………………………………………… 
1971г. — известный американский программист Рэй Томплинсон 

разработал и начал применять электронную почту. 
1989г. — британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, 

HTML, изобретатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли совместно 
с Робертом Кайо в CERN разработал прототип системы, которая со 
временем превратилась во Всемирную паутину. 
Начиная с 90-х годов и по настоящее время [36]. Произошли 

стремительные изменения, резко сократилось время внедрения 
инноваций. Резко увеличились темпы развития и смены технологий. 
Произошел массовый переход от эксплуатации отдельных 
компьютеров к их работе в составе вычислительных сетей или систем, 
изменились ориентация предоставления сетевых услуг и сервисов, 
интерактивного взаимодействия пользователей, развития мобильных и 
быстродействующих накопителей значительной емкости, разработкам 
нейрокомпьютеров на базе распределенной архитектуры. В целом 
развитие веб-технологий позволило широкому кругу людей, 
незнакомых с программированием, быстро и без особых затрат 
создавать продукты учебного назначения [31]. 

В области использования ИКТ в образовании за истекший период 
было установлено, что в конце девяностых годов  стало понятно, что 
данная область не только стремительно развивается, но и становится 
многомерной. Возрастало количество специальностей, программ 
обучения. Актуализировались многие учебные темы, в частности 
вопросы сетевых технологий, графики и мультимедиа, 
информационных систем, объектно-ориентированного 
программирования, компьютерных обучающих систем, 
информационной безопасности и др. Массово создаются 
информационные, учебно-информационные среды [30], используются 
мультимедийные классы, виртуальные аудитории, системы 
интерактивного видео, социальных сервисов (блоги, вики, социальные 
закладки, социальные сети, агрегаторы) и др. 
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Возрастает уровень массового использования мультимедиа для 
поддержки различных процессов в образовании. Новый импульс 
развитию мультимедиа придали возможности всемирной паутины, 
технологии поддержки электронного обучения (в частности, 
выделяются системы класса Е-learning 1.0. и Е-learning 2.0.), 
технологии коммуникации близкой зоны (в частности, мобильные 
электронные технологии и специальные средства).  

Педагогические технологии также стали активно развиваться. 
Ученик становится центром учебной деятельности.  

В качестве основных результатов последних двух десятков лет 
следует считать следующие: оптимальная интеграция индивидуальной 
и групповой работы, развитие информационной культуры. Веб 
становится основной средой распространения SCORM-объектов. 
Подавляющее большинство он-лайн курсов приобретают статус 
свободных, открытых и массовых. 

Более подробно о проблемах эволюции и конвергенции ИКТ [37] в 
образовании можно прочитать в [38-41]. 
О мобильном обучении. Характерной чертой последнего 

десятилетия [42] стало активное использование средств мобильной 
связи и разнообразных электронных устройств. Современные 
смартфоны и персональные коммуникаторы имеют функциональные 
возможности, не уступающие персональным компьютерам середины 
90-х гг., которые до сих пор используются в учебном процессе. На 
начало 2013 г. в мире насчитывалось больше 3 миллиардов 
мобильных телефонов и коммуникаторов – почти втрое больше, чем 
компьютеров. Распространенность среди пользователей мобильной 
связи смартфонов и персональных коммуникаторов, по мнению 
специалистов, имеет четкую тенденцию к росту. 

Применение мобильных технологий открывает новые возможности 
для обучения. Возможность обучения где угодно и когда угодно, 
присущая мобильному обучению, сегодня является общей тенденцией 
интенсификации жизни в информационном пространстве. В 
мобильном обучении предлагаются новые средства обучения, 
основанные на мобильной связи, компьютерных и сетевых 
технологиях. На рис.1 представлена концептуальная модель 
мобильного обучения 
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Рис. 1 Концептуальная модель мобильного обучения 
 

Анализ модели позволяет отметить следующее. Мобильное 
обучение происходит не в студенческой группе, а в ином учебном 
пространстве. Однако концепция учебной студенческой группы не 
исчезает – она перестает быть устоявшейся образовательной средой и 
становится динамической учебной средой. Как видно из приведенной 
модели, время для обучения является вопросом личного выбора 
студентов и не ограничивается высшим учебным заведением и 
расписанием занятий. Опыт внедрения М-обучения показывает, 
студенты быстро понимают преимущества динамической 
интерактивности мобильного обучения, эффективность и богатство 
коммуникаций, качество предоставляемого доступа к учебным 
ресурсам.  

Мобильное обучение (М-обучение) – новая технология обучения, 
которая базируется на интенсивном применении современных 
мобильных средств и технологий. Оно тесно связано с учебной 
мобильностью в том смысле, что студенты имеют возможность 
принимать участие в процессе обучения без ограничений во времени и 
пространстве.  

По нашему мнению потребность в M-обучении будет возрастать по 
мере доведения функциональности мобильных устройств до 
возможностей компьютеров и ноутбуков 

Стратегия внедрения ИКТ в образовательный процесс в каждом 
учебном заведении реализуется примерно одинаково, как определено 
в нормативных документах. Однако каждый ВУЗ сам определяет, 
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каким образом он будет решать множество задач, связанных с 
достижением главной цели [43]. 

 
1.1 Цели и задачи применения ИКТ в учебном процессе 
Национальной металлургической академии Украины 

В настоящее время на базе Национальной металлургической 
академии Украины (НМетАУ, г. Днепропетровск) решается ряд задач, 
связанных с активизацией процессов использования ИКТ с целью 
повышения качества обучения и эффективностью предоставления 
образовательных услуг. Накоплен определенный опыт, определены 
собственные направления развития использования ИКТ. В 
университете реализована 10-летняя программа развития 
информационно-коммуникационных технологий [44]. Стратегической 
целью развития является повышение качества и эффективности 
учебного процесса на базе активного внедрения ИКТ. Главными 
целями являются следующие: 

1. Создание перспективной сетевой электронной учебной среды 
[45] для поддержки подготовки специалистов в области металлургии. 

2. Педагогическая поддержка процесса обучения с учетом 
специфики предметной области и лучших традиций подготовки на 
базе Национальной металлургической академии Украины. 

3. Организация методической поддержки всех процессов, 
которые поддерживают учебный процесс. 

Большое внимание уделяется вопросам повышения качества 
обучения, а также повышению эффективности всех процессов 
поддержки учебной деятельности. Передовые педагогические 
решения адаптируются в учебном процессе для различных дисциплин 
и поддержки решения различных учебных задач. При проведении 
учебных занятий в академии широко применяются современные 
методы обучения, различные приемы организации лекций, 
практических и лабораторных занятий с использованием современных 
ИКТ, которые служат для активации познавательной деятельности 
студентов [46]. 

На базе университета большое внимание уделяется изучению 
зарубежного опыта, используются наилучшие решения. Заслуживает 
внимания и опыт норвежского университета науки и технологий 
(г.Тронхейм) (сайт http://www.ntnu.no). Стратегия программы 
представлена на сайте: http://www.ntnu.no/strategy. Здесь реализована 
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система обучения «It’s learning», к которой имеют доступ студенты и 
преподаватели. 

Использование системы «It’s learning-student» позволяет создать  
некоторую электронную диалоговую среду для поддержки процесса 
обучения, а также доступ студентов со своим логином и паролем. «It’s 
learning-teacher» – обеспечивает доступ преподавателям. Каждый 
учебный курс имеет свою страницу, на которой преподаватель может 
общаться со студентами, распространять учебные материалы для 
студентов.  

Данный подход позволяет: 
- реализовать процесс совместного обучения и коммуникации в 

сети; 
- реализовать новые условия обучения с учетом 

индивидуальностей студента и дифференциации учебного процесса; 
- использовать различные сочетания  учебных материалов. 

Широко используется мультимедиа учебного назначения (текст, 
аудио, видео и анимация). 

На наш взгляд, основными научными направлениями работы 
украинских вузов по использованию ИКТ в учебном процессе должны 
быть: 

- разработка, внедрение и распространение инновационных 
программных продуктов на базе перспективных ИКТ, 
поддерживающих современное обучение с учетом специфики 
предметной области; 

- перспективные ИКТ для поддержки учебного процесса в 
области инженерных и технических дисциплин; 

- подготовка учебных курсов с использованием мультимедиа и 
средств Интернета; 

- дистанционное тестирование знаний и их диагностика; 
- перспективные мультимедиальные средства для поддержки 

обучения, учитывающие специфику данной предметной области и т.д. 
В настоящее время в НМетАУ развивается электронная система 

обучения на основе системы «It’s learning» 
Реализация 1-го этапа стратегии развития ИКТ в НМетАУ 

позволяет: 
1. Для академии: 
– повысить уровень применения образовательных стандартов;  
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– повысить качество обучения путем стимулирования процессов 
создания и внедрения инноваций, направленных на  
усовершенствование процесса обучения; 

– способствовать росту рейтинга академии в глазах студентов, 
абитуриентов, выпускников и всего общества в целом.  

2. Для преподавательского состава использование системы 
стимулирует: 

- постоянное повышение уровня своей информационной 
культуры, уровня компетентностей [47]; 

- активное использование технологии педагогического 
проектирования для решения задач развития использования ИКТ в 
учебном процессе [48-51]; 

- постоянное усовершенствование стратегий актуализации и 
генерации знаний, в том числе: 

- поиск новых, усовершенствованных подходов, форм и методов 
обучения; 

- мотивацию к обеспечению постоянного повышения уровня 
познавательной активности студентов за счет разнообразия форм 
преподавания, возможности включения игрового момента и т.д.; 

- повышение  интенсивности  учебного процесса;  
- формирование и усовершенствованию авторских стилей 

подачи информации, которые невозможно передать на бумаге. 
3. Для студентов система позволяет: 
- обеспечивать электронную учебную среду с развитыми 

сервисами поддержки;  
- обеспечивает многоразовый доступ к основным или 

дополнительным учебным материалам, способствует повторению и 
закреплению учебного материала, пройденного в течение семестра, 
перед зачетной и экзаменационной сессиями, способствует лучшему 
усвоению  лекционного материала; 

- стимулирует самообразование студентов и постоянное  
повышение их компетентностей [52]; 

- предоставляет возможность слушать лекции ведущих  
специалистов в он-лайновом режиме; 

- способствует повышению уровня индивидуализации обучения 
и интенсификации процесса самостоятельной работы студентов, а 
также повышению уровня мотивации и познавательной активности за 
счет разнообразия форм и методов работы (например, за счет 
использования  игрового подхода).  
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Заметим, что одно из актуальных направлений ИКТ состоит в 
развитии средств мобильного обучения.  Актуальность их внедрения в 
учебный процесс высших учебных заведений подтверждается тем, что 
применение информационных технологий в общеобразовательных 
учебных заведениях является государственной задачей [43]. Эту 
задачу предполагается решать, прежде всего, путем разработки 
нормативно-правового и научно-методического обеспечения 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс, а также формирование единой образовательной среды, 
обеспечения информационной интеграции образовательных ресурсов, 
информационной безопасности и централизованной фильтрации 
несовместимого с учебным процессом контента. Внедрение 
информационных технологий позволяет улучшить качество 
образования, создать механизм его устойчивого инновационного 
развития, вариативности и индивидуализации обучения 

 
2 ПРИМЕНЕНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПАР 
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ В ЗАДАЧАХ 
КОММУНИКАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ И 
ОТЧЕТНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НМетАУ 

 
Особенности проблемы исследований. Получившая в последнее 

время широкое распространение классическая модель построения 
реляционных баз данных, описывающая жесткие отношения между 
объектами, не в полной мере удовлетворяет ряду задач, таких, 
например, как динамические системы планирования, отчетности и 
ведения документации. Кажущаяся простота описания связей между 
объектами в простых (прозрачных) системах не распространяется на 
большие, требующие рекуррентных отношений. 

Известно, что разработка любой информационной системы, 
основанной на реляционной модели, предполагает проведение 
комплекса предварительных работ по определению и 
документированию требований к информации. От того, насколько 
тщательно выполнен данный этап работы, насколько корректно 
выявлены сущности, определены и описаны связи между ними, 
зависит работоспособность, эффективность системы, и, как следствие, 
ее жизненный цикл.   

Одной из наиболее сложных задач, выполняемых на начальной 
стадии проектирования, является задача разработки 
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квалификационных классификаторов, которые в реляционных базах 
данных выполняют важнейшую роль первичных и внешних ключей, 
идентифицирующих сущности и отношения между категориями. 
Данная задача характеризуется выявлением или определением 
специфической информации для описания категорий в условиях 
больших информационных объемов. Реализация данной задачи 
требует больших затрат времени и высокой квалификации 
специалистов. 

Следует отметить, что в процессе описания системного реестра 
человеческий фактор зачастую приводит к неявным ошибкам, 
которые проявляются в процессе эксплуатации системы как 
нерегулярные сбои. Выявить такие ошибки довольно затруднительно, 
а их исправление в классических реляционных базах данных 
практически невозможно.  

Из изложенного следует, что на начальной стадии проектирования 
больших систем требуется проведение комплекса работ, связанных с 
разработкой макетов основных компонентов системы и тестового 
программного обеспечения, выявляющего возможные ошибки, что, в 
свою очередь, увеличивает стоимость системы и уменьшает 
надежность ее эксплуатации. 

В условиях ВУЗов, имеющих ограниченное финансирование, 
самостоятельно разработать или заказать единый информационный 
стандарт для всех задач планирования учебного процесса весьма 
затруднительно. Этот факт обусловлен как объективными причинами, 
связанными с часто меняющимися требованиями к ведению учебного 
процесса, так и субъективными факторами, связанными с традициями 
ВУЗов. Таким образом, разработчик системы сталкивается с нечетко 
сформулированными задачами и неопределенной информацией, т.е., 
от него требуется решение задач в условиях нечетких множеств.  

Как правило, любые попытки самостоятельной разработки систем 
обеспечения учебного процесса завершаются реализацией отдельных, 
не связанных между собой задач, частично удовлетворяющих 
требованиям отдельных служб, но абсолютно не затрагивающих круг 
задач, обеспечивающих информационную потребность 
исполнительных структур и возможности оперативного доступа 
заинтересованных лиц к информации. 

Переход ВУЗов на кредитно-модульную форму обучения в 
определенной степени способствовал стандартизации информации, 
особенно в части единства учебных программ для всех 
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специальностей уровня бакалавра. Тем не менее, любая система 
должна обеспечивать достаточную гибкость, удовлетворяющую 
специфике ВУЗа и особенностям его традиций. 
Анализ существующих систем и  последних исследований в 

данной области. Одним из удачных решений рассматриваемого 
класса задач являются динамически индексируемые системы, 
обладающие большим жизненным циклом, представителями которых 
являются популярные приложения “1С бухгалтерия” и “1С 
предприятие”, а также менее распространенная, ввиду значительной 
стоимости, программа динамического планирования “Project”. Тем не 
менее, приложения  “1С” функционируют  по предопределенным 
(детерминированным) правилам, выработанным на основе 
нормативных актов, а адаптация их к изменяемым условиям 
выполняется разработчиком или представителем разработчика на 
основании изменений в нормативных документах. Также следует 
заметить, что классификаторы отношений указанных приложений 
заведомо известны. 

Для упрощения доступа к информации в базах данных эффективно 
применяется язык структурированных  запросов SQL, стандарт на 
который был принят в 1992 году. Язык SQL позволяет создавать 
сложные динамические связи между неиндексированными полями 
таблиц на основе простых SQL предложений. Однако, система, 
построенная на основе SQL сервера или на платформе, 
поддерживающей запросы SQL, будет обладать высокой 
эксплуатационной стоимостью, поскольку для ее обслуживания 
требуется  высококвалифицированный персонал, обеспечить наличие 
которого в условиях ВУЗа может оказаться проблематичным. 

Смоделируем ситуацию, при которой требуется информация о том, 
в каких академических группах 2-го курса изучается дисциплина 
“Информационные технологии” и о количестве студентов в этих 
группах. Пример SQL запроса будет выглядеть приблизительно так: 

                 Select MyGroup, Count from  Plane 
                 Where Discipline = “Информационные технологии” 

and  Course = 2  
При этом возникает вопрос, а сможет ли сотрудник учебного 

отдела сконструировать такой запрос? Скорее, нет, чем да. 
Аналогичная ситуация возникнет и в ряде других случаев. Таким 

образом, хотя язык SQL и обладает уникальной гибкостью, его 



 44 

интерактивное применение (скрытое допускается), скорее всего, 
неприемлемо. 
Цели и задачи исследований. Приведенный анализ показывает, 

что только математически обоснованная модель автоматической 
классификации информации позволяет достоверно описать 
информационный реестр, определить единый стандарт (системный 
интерфейс) для всех решаемых в системе задач и в значительной 
степени сократить время и ресурсы, необходимые для разработки 
системы в целом. 

Отказ от традиционной реляционной модели построения баз 
данных и замена ее параллельным пакетом набора данных, 
поддерживаемых собственным процессором отношений, позволяет 
эффективно решать задачи с глубокими рекуррентными связями как в 
монопольном режиме эксплуатации, так и в условиях распределенных 
систем.   

Основу системы планирования определяет базовая структура 
справочной информации, которая является ядром  информационно-
справочной системы – ИСС. Базовая структура описывает основные 
отношения (административное строение) Факультет -> Кафедра, 
Факультет -> Специальность, как отношение один ко многим и 
независимо от факультетов, кафедр и специальностей описывает 
дисциплины, преподаваемые  в ВУЗе (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 Структурная схема ядра ИСС 

Ядро ИСС определяет заголовки, являющиеся общими для всех 
задач, решаемых в системе планирования и отчетности (рис. 3).  
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Рис. 3 Структурная схема заголовков задач 
 

Каждая из решаемых задач подключается к ядру параллельно и 
использует либо все поля заголовка, либо только те поля, которые 
определяются ее требованиями (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4 Схема подключения задач к ядру ИСС 

Из приведенной схемы видно, что она обеспечивает как отношение 
Задача -> Справочник, так и отношение Задача -> Задача. Например, 
задача формирования учебного плана ВУЗа опирается не только на 
справочники, но и на рабочий план дисциплины, а также может 
использовать информацию о количестве студенческих групп и 
количестве студентов, обучающихся по специальности. Другим 
примером является подзадача “Зачет – экзаменационная ведомость”, 
которая реализуется на основании плана контроля, рабочего плана 
дисциплины, списка студенческих групп и учебного плана кафедры.    

Следует заметить, что на схеме не отражены константы 
планирования учебного процесса, такие, как “Курс обучения”, 
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“Детализация периодов обучения” и “Форма обучения”. Указанные 
константы не формируют криптографические ключи, поэтому не 
входят непосредственно в ядро системы. К тому же, указанные 
константы не описываются доменами таблиц, а входят в заголовки 
конкретных задач, как значения полей списков.  

Итак, принимая во внимание отмеченные обстоятельства, можно 
сформулировать основные задачи исследований. В процессе 
разработки ИСС должны быть реализованы следующие основные 
задачи: 

− синтез криптографического ключа из содержательной 
информации; 

− реализация основного свойства первичного ключа; 
− поддержка целостности данных системы; 
− обеспечение невозможности модификации данных 

(содержательной информации); 
− обеспечение установленных правил создания 

справочников; 
− обеспечение удобного пользовательского интерфейса; 
− получение печатных экземпляров (твердых копий) 

справочников. 
Выбор основных компонентов и структурирование данных. 

Описанные объекты реализуются с использованием компонентов 
удаленного доступа TClientDataSet как доменные структуры (рис. 5), 
позволяющие получать доступ к значениям атрибутов посредством 
имен доменов, например: 

CDS2CF_Code.Volue := CDS1CF_Code.Volue; 

 
 

Рис. 5 Доменная структура имен 
Отношения между полями таблиц, описывающими объекты, 

реализуются непосредственно в процессе дизайна приложения 
посредством установки “жестких” связей по схеме Master – Detail 
отношений (рис. 6). 
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Рис. 6 Реализация отношений между полями таблиц 
 

Связь объекта TClientDataSet с элементами управления 
осуществляется посредством связующего компонента TDataSource. 

Далее рассмотрим процесс вычисления значений 
криптографических ключей.  

 
Криптография, как средство идентификации информации. 

Корректно описать уникальные ключи, обеспечивающие однозначные 
отношения в предметной области в условиях неопределенной 
информации не представляется возможным. Каким же образом можно 
найти выход из сложившейся ситуации? Для решения указанной 
проблемы обратимся к методу регистрации классов в операционных 
системах. Все существующие стандартные и вновь определяемые 
классы или библиотеки классов регистрируются в файле реестра при 
помощи специальных ключей, обеспечивающих их однозначную 
идентификацию. Регистрационные ключи генерируются особым 
образом для каждого из объектов. 

Существует два основных метода получения кода класса. Первый 
метод заключается в генерировании последовательности случайных 
чисел по одному из рекуррентных алгоритмов, например: 

)(mod1 mbagg ii += − , 

где: ig  — i-й член последовательности псевдослучайных чисел;  
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 a, b, m и 0g  — ключевые параметры.  

Второй метод представляет собой криптографическую 32- или 64- 
разрядную свертку (ХЭШ функцию), сжимающую содержательную 
часть текста - интерфейс модуля класса. Например, в OС UNIX 
реализована функция Peter J. Weinberger, обладающая повышенной 
чувствительностью к равнозначным информационным блокам – 
сигнатурам. Этот факт обеспечивает регистрацию класса только в 
случае его отсутствия.  

Известно, что целостность данных в файлах (контрольная сумма) 
проверяется функцией CRC32, алгоритм которой имеет следующий 
вид:  

RC:=((CRC SHR 8) AND $FFFFFF) XOR CRCTbl[(CRC XOR 
Source[I]) AND $FF]) 

где: CRC SHR 8 – значение контрольной суммы, сдвинутой 
на 8 разрядов; 

CRCTbl – таблица опорных констант; 
CRC XOR Sourse[I] – значение контрольной суммы 

исключительно блока информации. 

Для решения задачи описания информационного реестра 
учреждения (ВУЗа) особый интерес представляет функция 
вычисления контрольной суммы, которая обеспечивает однозначный 
код свертки смысловой информации и неповторяемость значений в 
пределах 2^32,  например:  
METALLURGICAL  2049846875 

ELECTRO METALLURGICAL 1089707116 

или 
HIGHER MATHEMATICS 1799696223 

APPLIED MATHEMATICS 1611101285 

или 
INFORMATICS 1808378303 

INFORMATION TECHNOLOGIES 324187578 

Эту же функцию можно эффективно использовать для создания 
специальных ключей  проверки возможной модификации информации 
и описания структурных связей. При этом, с целью минимизации 
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ошибок ввода информации различными пользователями, необходимо 
предусмотреть фиксированный регистр, например, UpperCase и 
предварительно удалить все знаки пробелов из смыслового 
выражения до момента применения функции.    

Для идентификации динамических образований, таких, как 
лекционный поток, состав преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по конкретной дисциплине, а также наследование ранее 
описанных структур в процессе преобразования планов предыдущих 
периодов в планы новых периодов целесообразно использовать 
функцию Peter J. Weinberger: 

 

X:= HESH(TA as String || TB as String || TC as String || TD as 
String);  

где: TA, TB, TC, TD – значения числовых доменов, а (||) - знак 
конкатенации.   

 

Отношения и симметричные пары криптографических  
ключей. Если рассмотреть административную структуру ВУЗа, то 
становится очевидным факт возможности ее описания простыми 
парными отношениями вида: 

Факультет: Специальности; Факультет: Кафедры; 
Специальности: Группы; Кафедры: Преподаватели; Группы: 
Студенты; Дисциплина: Рабочая программа.  

 Отношения категорий имеют вид   1:M (один ко многим). 
 Аналогичным образом можно описать отношения между 

решаемыми задачами:  
Рабочая программа: Периоды выполнения; Дисциплина: 

Преподаватели; 
Лекционный поток: Группы; Дисциплина: Группа 

(успеваемость) и т.д.  
Каждая категория идентифицируется собственным 

криптографическим ключом, являющимся сверткой смысловой 
информации и отношения, установленного между ключами. Тот факт, 
что криптографический ключ является сверткой смысловой 
информации, определяет отсутствие необходимости в разработке 
специальных классификаторов, что, естественно, приводит к 
сокращению объема и сроков разработки системы и в значительной 
степени повышает надежность системы в целом. Более того, ключ 
задачи, являющийся сверткой значимой информации, обеспечивает 
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легкий доступ к необходимым данным, что, в свою очередь, позволяет  
избежать применения сложных описаний выборок в процессе решения 
задач.  
Информационный реестр системы. Единый стандарт задач. 

Информационный реестр системы может быть представлен четырьмя 
ключевыми полями, идентифицирующими отношения между 
главными объектами административной структуры ВУЗа и ключевым 
полем справочника преподаваемых дисциплин. Ключевые поля 
определяют парные отношения вида: 

Факультет: Специальность и Факультет: Кафедра. 
Ключевое поле категории ”Дисциплина”  является независимым. 
Три служебных поля обеспечивают идентификацию динамических 

образований (криптографических сверток значимой информации 
столбцов и строк) и контрольную сумму кортежа. 

Четвертое служебное поле идентифицирует решаемую задачу. 
Таким образом, восемь полей (рис. 7) определяют заголовок 

(единый стандарт - интерфейс) для всех задач системы. 
 

 

F_CODE 
 

 

S_CODE 
 

C_CODE 
 

D_CODE 
 

C_ROW 
 

C_COL 
 

CRCF 
 

NUM 

 

Рис. 7  Интерфейс задач 
 

Здесь: F_CODE – код факультета; S_CODE – код специальности; 
C_CODE – код кафедры; D_CODE – код дисциплины; C_ROW – код 
свертки значимой информации строки;  C_COL – код свертки 
значимой информации столбца;  CRCF – контрольная сумма 
кортежа; NUM код (номер) задачи. 

Каждая задача представляет собой изначально неупорядоченный 
набор данных, отношения между которыми реализует процессор 
отношений. Отметим, что рассматриваемая задача может 
представлять собой отдельную таблицу либо включать свои данные в 
единый оптимизированный ProFile.   

 

Процессор отношений. Внутренним ядром системы является 
процессор отношений, который представляет собой набор (матрицу 
4*4) экземпляров класса  доступа к данным TDataSet. Логические 
отношения  между компонентами устанавливаются между справочной 
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информацией и данными решаемых задач, например, для задачи 
выборки данных они будут иметь вид: 

  

DataSetG.Filter:= ‘Problem =’ + ‘volue’ + ‘ and ’ + ‘F_CODE = ’+ 
                          QuotedStr(DataSetAF_CODE.Volue) + ‘ and ’ +   
   ‘S_CODE =’ +   
                          QuotedStr(DataSetBS_CODE.Volue) + ‘C_CODE = ’ +  
                          QuotedStr(DataSetCC_CODE.Volue) + ‘ and ’ +   

'D_CODE = ' +  
                          QuotedStr(DataSetDD_CODE.Volue); 
а для справочников: 
DataSetB.Filter:= ‘F_CODE =’ +  
  QuotedStr(DataSetAF_CODE.Volue);  
DataSetC.Filter:= ‘F_CODE =’ +  
  QuotedStr(DataSetAF_CODE.Volue);  
При этом данные выборок упорядочиваются в их виртуальных 

отражениях путем комплексной индексации полей. Архитектура 
процессора отношений позволяет одновременно решать 8 прямых и 
обратных задач. Процессор отношений реализован в виде отдельного 
DataModule, интерфейс которого содержит набор Public процедур и 
функций.  

С точки зрения пользователя (дизайнера приложения) процессор 
отношений является набором команд, реализующих конкретные 
задачи, например: Procedure TLinkProc.ModyDataTime(newTime: 
TDataTime) выполняет преобразование учебного плана прошлого 
периода (всех документов, включая перевод студентов на старшие 
курсы и сохранение обеспечивающих структур): Дисциплина -> 
Группы -> Преподаватели в план будущего периода. 

Следовательно, проектирование (дизайн) приложения, 
опирающегося на процессор отношений, сводится к описанию 
последовательности вызова задач. 

Решение любой задачи процессором отношений основывается на 
логических выборках и агрегатных обработках виртуальных 
отражений. Например, данные рабочей программы дисциплины, где 
информационной единицей является модуль, формируют кортеж 
учебного плана дисциплины, содержащей интегральные параметры 
модулей. В то же время, обратная задача позволяет получить доступ к 
содержательной части каждого модуля для каждого отчетного 
периода. 
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Другим примером является реализация задачи сведения 
студенческих групп в лекционные потоки и обратная задача глубокой 
детализации плана обеспечения учебного процесса с учетом разбивки 
студенческих групп на подгруппы и закрепление преподавателей, 
реализующих учебный процесс.         

Идентификация динамических образований (структур), 
необходимых в процессе решения задач, определяется парными 
отношениями в матрице C_ROW, C_COL (рис. 1) по условиям: 

Если C_ROW = C_COL динамической структуры не существует. 
Если С_ROW <> C_COL существует динамическая структура, 

которая  для дальнейшей обработки выбирается фильтром: Filter:= 
'C_COL = '  + QuotedStr(volue).   
Архитектура системы. Архитектура системы определяется 

принятой идеологией, в который предполагается, что каждый 
пользователь имеет экземпляр системы, размещенной на съемном 
носителе (полнофункциональном приложении и локальной базе 
данных), либо прозрачный доступ к экземпляру приложения. Каждый 
пользователь может получать доступ к данным только в объеме, 
определенном лицензией. Пользователи могут осуществлять обмен 
данными между собой и с главной базой данных в пакетном режиме. 
Главная база данных может представлять отдельный файл (пакет 
файлов), расположенный на любом выделенном компьютере, либо 
являться расширенным представителем любого экземпляра 
приложения. Таким образом, принятая архитектура полностью 
соответствует концепции распределенных систем. 

По умолчанию каждый экземпляр приложения является локальной 
СУБД. После выполнения команды регистрации класса процессора 
отношений приложение приобретает свойство сервера, 
предоставляющего доступ к своим ресурсам  всем клиентам сети.       
Опытный образец системы. На основании принятой концепции 

(система представлена единым приложением) изготовлен опытный 
образец, обеспечивающий решение ряда общих задач и частных задач. 
Одной из основных задач, реализованных в системе, является задача 
формирования общего плана ВУЗа либо плана кафедры (рис. 8) на 
основе справочно-нормативной информации (рис. 9), рабочих 
программ (возможно, только данных) и численности (планового 
набора) обучаемых. 
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Рис. 8 Главное окно системы 

Интерактивный ввод (корректировка) первичного плана  
поддерживается  комплексом мероприятий, облегчающих действия 
пользователя по формированию записей путем простой подстановки 
данных, автоматическим формированием атрибутов групп и потоков, 
а также выводом сообщений, носящих предупредительный и 
рекомендательный характер. В процессе формирования плана 
исключаются возможные ошибки при  формировании потоков.   

Расчет рабочих планов кафедр (общего рабочего плана) опирается 
на пять базовых методик, описание которых сводится к вводу формул 
в стандартном виде (рис. 10). 

Селектор выборки данных позволяет осуществить не только 
поэтапное представление плана, но и специфические выборки, 
например: ”Показать расчеты затрат для групп металлургического 
факультета, изучающих дисциплину «Информатика» во 2 семестре”. 
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Рис. 9 Окно описания реестра системы 
 

Задача регламентируется решением ряда частных задач, таких, как: 
− автоматическое распределение данных по условным 

категориям ”Лектор - Ассистент”; 
− автоматическое предоставление пользователю структуры для 

ее описания; 
− интерактивная разбивка студенческих групп на подгруппы; 
− интерактивное распределение мероприятий между 

преподавателями; 
− передача учебной нагрузки от одного преподавателя к 

другому; 
− контроль превышения допустимой нагрузки в процессе 

планирования;  
− автоматическое внесение изменений в индивидуальные планы 

при изменении общего плана; 
− автоматическая идентификация интерактивно описанных 

структур и внесение в них изменений  при изменении общего плана; 
− автоматическое удаление ранее созданных структур и пунктов 

из индивидуальных планов при отсутствии дисциплины в новом 
учебном плане;  
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Рис. 10. Окно описания методик 
 

− формирование сводного документа ”Выполнение учебной 
работы”; 

− формирование персональных документов ”Индивидуальный 
план - задание” для каждого преподавателя; 

− сохранение архивной копии файла разработанного плана; 
− формирование файлов индивидуальных планов 

преподавателей.   
Заметим, что все интерактивные операции приведены к виду 

простых подстановок и команд контекстного меню соответствующих 
элементов управления (рис.11). Отметим, что в рамках принятой 
концепции приложение, реализующее систему планирования 
(безъядерная СУБД), обеспечит функционирование системы на 
съемном носителе (JetFlash) небольшой емкости без каких бы то ни 
было специальных установок и драйверов поддержки. Этот факт 
обеспечивает в перспективе весьма эффективную распределенную 
многопользовательскую систему, позволяющую осуществлять обмен 
информацией с другими  участниками сети без установки каких бы то 
ни было элементов системы на компьютерах.  

Целостность данных, надежность и информационная 
стойкость. Известно, что обеспечение целостности данных, 
определяющих надежность любой системы, является ключевой 
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задачей. В многопользовательских системах за целостность данных 
отвечает выделенный сервер системы. Предложенная нами концепция 
распределенной безъядерной объектно-ориентированной системы 
автоматически  снимает проблему поддержки индексной целостности, 

 

 

Рис. 11 Контекстное меню элементов управления системы 

так как ключевые поля и индексы в их общепринятом понятии в ней 
вообще отсутствуют. При этом целостность файлов базы данных 
определяется только операционной системой и корректностью работы 
пользователя (удаление, переименование файлов и другие 
некорректные действия).  

За целостность отношений отвечает процессор отношений (набор 
процедур и функций), инкапсулированный в клиентское приложение. 
Целостность отношений определяется контрольными суммами 
(свертками) строк и блоков (наборов строк), вследствие чего такие 
операции, как транзакции периодов, являются не только не опасными, 
а, напротив, весьма полезными. Их рекомендуется выполнять как при 
изменении периодов планирования, так и после ввода некоторого 
объема информации. Данные операции выполняют повторное 
обновление виртуальных связей, удаляют ошибочные записи 
(возможные при сбоях электропитания) и другие операции, подобные 
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дефрагментации файлов операционной системы, а также сжимают 
файлы и повторно сохраняют их на диске.       

В локальной системе защита данных от случайной и умышленной 
фальсификации достигается параллельным использованием одних и 
тех же данных, в основном виртуальных (существующих только в 
период работы приложения), для всех задач. Таким образом, никакое 
изменение данных в промежуточных представлениях невозможно. С 
другой стороны, изменение данных в исходном (контролируемом) 
плане немедленно отражается во всех создаваемых документах. Более 
того, в каждом документе выводятся две контрольные суммы, 
определяющие целостность данных.  

В перспективной системе, помимо описанной защиты, 
предполагается включать (вкладывать) в клиентское приложение 
лицензию, заменяющую пароли и регламентирующую права доступа к 
данным и пользование ими. Суть лицензии сводится применению  
принципа « Клиент – Кафедра» и позволяет разрабатывать только 
индивидуальные планы преподавателей своей кафедры, а 
планирующие службы ВУЗа не могут модифицировать 
индивидуальные планы кафедр.  
Выводы. Предлагаемая объектно-ориентированная модель 

системы обеспечивает решение комплекса  задач планирования и 
отчетности в условиях нечетких множеств на основе симметричных 
пар криптографических ключей.  

В предлагаемой системе идентификаторы объектов 
(криптографические ключи), описывающие структуру ВУЗа и процесс 
обучения, автоматически генерируются на основе полных 
(стандартизованных) названий структурных подразделений, 
специальностей, дисциплин и т.д. Для генерации ключей используется 
односторонняя ХЭШ - функция CRC32 (стандарт NIST), позволяющая 

создавать 
322  неповторяемых ключей. 

Совокупность криптографических ключей является заголовком 
решаемой задачи. Решение задач выполняет процессор отношений, 
описываемый макрофункциями. Процессор отношений представляет 
собой серверный модуль, обеспечивающий как одиночную, так и 
пакетную обработку задач. С точки зрения процессора отношений все 
задачи являются параллельными. Отсюда следует, что задачи могут 
подключаться к системе по мере возникновения потребности в них.  
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Каждая задача описывается линейной информационной таблицей в 
формате CDS (бинарном представлении формата XML), 
обеспечивающем компактные файлы безъядерной базы данных.  

В отличие от классических реляционных баз данных, объектно-
ориентированная модель позволяет эффективно решать комплексы 
задач таких автоматических транзакций, как наследование параметров 
плана прошлого периода в плане нового периода,  наследование ранее 
описанных структур. Кроме того, она позволяет осуществлять  
удаление и добавление в рабочий план новых периодов, а также новых 
структур, предназначенных для обеспечения интерактивных 
автоматических проводок студентов в течение всего периода их 
обучения и др.  

Гибкое описание структуры подразделений ВУЗа,  учебных планов 
и программ, выпускаемых специальностей, состава студенческих 
групп обеспечивает одновременное изменение данных во всех 
задачах, решаемых системой. 

Отметим тот факт, что объектно-ориентированная модель системы, 
построенная на платформе новейших SET - ориентированных 
(безъядерных) технологий и распределенных вычислений (MIDAS), а 
также единая стандартизация задач и принятая открытая архитектура 
системы позволяет неограниченно развивать систему по мере 
информационной потребности и выполнять параллельные работы 
независимыми разработчиками в современных средах Delphi и 
С++Builder. 
 
3 СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ 
 
Актуальность. Как отмечалось выше, в настоящее время 

образование стремительно развивается за счет внедрения 
педагогических инноваций, которые серьезно повышают 
эффективность действующей системы образования. В высшей школе 
такими инновационными образовательными системами, получившими 
широкое распространение, стали модульная, рейтинговая, 
интегральная [53,54]. В основе всех педагогических инноваций лежат 
ИКТ. Актуальность их внедрения в учебный процесс высших учебных 
заведений неоспорима, они способствуют  повышению качества 
образования, создают механизм его устойчивого инновационного  
развития с целью постоянного усовершенствования.  
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Актуальность отмеченных задач также подчеркивалась на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе (январь, 2013 г.). Так, Б. 
Гейтс отмечал важность онлайновых курсов, качество которых 
должно феноменально улучшиться через несколько лет. Рафаэль Рейф 
из Массачусетского технологического института прогнозировал, что 
роль учебных заведений в образовании в скором времени неминуемо 
изменится. Преподаватели будут записывать лекции на видео и 
размещать их в сети. При этом студент сможет как посмотреть лекцию 
в режиме on line, так и неоднократно обращаться к ее записи. 
Прогнозы уже стали реальностью. 

Коротко остановимся на вопросах, относящихся к проблеме 
сетевой диагностики знаний студентов [55,56] при сдаче учебных 
модулей в течение семестра, а также зачетов и экзаменов. Отмеченная 
проблема приобретает особую актуальность в связи с наличием 
временных затрат на проведение диагностики знаний по отдельным 
модулям, объективности выставления оценки и др. 

Заметим, что в настоящее время латентные качества студента 
рекомендуют проверять на основании педагогического теста [57–59]. 
В то же время характерным признаком современного образования 
является внедрение компьютерных технологий обучения и контроля 
качества знаний [59,60]. В настоящее время вопросы сетевого 
обучения и сетевой диагностики знаний [61-63] являются областью 
усиленного исследования и развития. Преимущества сетевого 
обучения, сетевой диагностики знаний очевидны: аудиторная и 
платформенная независимость. Сетевое специализированное 
программное обеспечение, установленное и обслуживаемое в одном 
месте, может использоваться по всему ВУЗу и даже региону, если 
студенты имеют доступ к компьютеру, который подключен к 
локальной сети ВУЗа или среде Интернет. Особую актуальность 
средства сетевого обучения приобретают для студентов 
дистанционной формы обучения. В НМетАУ силами сотрудников 
кафедры прикладной математики и вычислительной техники 
разработан сетевой  универсальный комплекс прикладных программ 
диагностики знаний студентов, который ориентирован как на работу в 
локальной сети ВУЗа, так и на функционирование в среде Интернет. 
Структура сетевого универсального комплекса и  некоторые 

его особенности. Комплекс прикладных программ содержит три 
основных программных модуля,  каждый из которых предназначен:  

– для проведения тестирования; 
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– для формирования теста  для определенного модуля некоторой 
дисциплины; 

– для протоколирования результатов тестов в сетевом и 
монопольном режимах эксплуатации.  

Комплекс прикладных программ разработан для платформ 
Windows 9x, Windows 2000, Windows XP и не требует специальной 
установки, системной регистрации и присутствия ядер баз данных. 
Комплекс программ не предъявляет особых требований к 
конфигурации компьютеров и их производительности. Для его 
успешного функционирования достаточно наличия процессора не 
ниже Intel Pentium с 1, 16 – 32 Мб оперативной памяти и любого 
видеоадаптера от 16 и более бит на пиксель, при экранном 
разрешении 800 * 600 пикселей. 

При этом изготовление тестов выполняется в предельно короткие 
сроки. Для формирования тестов комплекс программ позволяет 
использовать фотографии объектов экрана монитора, рукописные 
материалы, чертежи, схемы, видеоролики и т.д.  

Модуль проведения тестирования ориентирован на проведение 
контрольных тестов студентов по любым преподаваемым 
дисциплинам. 

Модуль протоколирования результатов позволяет чтение 
протокола по подтвержденному праву доступа. Корректировать 
записи в таблице протокола невозможно. 

Каждый правильный ответ в потоке теста оценивается 
разработчиком теста соответствующим коэффициентом. Сумма 
коэффициентов по всем потокам теста может соответствовать 
установленной в ВУЗе шкале оценок:  1-5 баллов, или 1-12 баллов, 
или 1-100 баллов. Особенность сетевого режима состоит в том, что 
предоставляется возможность удаленного тестирования, а также 
передача результатов тестирования по e-mail. 
Структура теста. Тест состоит из двух видео потоков, один из 

которых содержит вопросы, а другой - ответы. Файлы видео потоков 
вопросов и ответов должны находиться в папке с именем теста, 
например: Program_Test, которая, в свою очередь, должна быть 
зарегистрирована в папке, где находится исполняемый файл 
программы “Module12.exe” (рис. 12).  

Количество вопросов, входящих в тест, должно соответствовать 
количеству видео потоков вопросов. Каждый видео поток вопросов 
может содержать любое количество кадров, т. е. любое количество 
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вопросов, из которых инициализируется один вопрос по теме (разделу 
темы). Количество разделов (тем), по которым задаются вопросы, 
может быть произвольным. Самым простым случаем является видео 
поток, содержащий один кадр, т. е. всегда задается один и тот же 

 

Рис. 12 Размещение папки, содержащей видео потоки 
 

вопрос по теме (разделу темы). Каждый видео поток вопросов должен 
быть сохранен в поименованной папке (рис. 13) под именем “№Q.Gif”, 
т.е. 1-й видео поток – 1Q.Gif, 2-й видео поток – 2Q.Gif, … , 12-й видео 
поток – 12Q. Gif.   
 

 
 

Рис. 13 Имена файлов вопросов и ответов 
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Количество видео потоков ответов, входящих в тест, должно 

соответствовать количеству видео потоков вопросов. Каждый видео 
поток ответов может содержать любое количество видеокадров 
(ответов). В процессе выполнения теста программа автоматически 
определяет число претендентов (ответов) и выводит их на экран в 
количестве на единицу меньше, чем количество кадров в видео потоке 
ответов. Для объемных видео потоков выбирается 12 претендентов. 
Видео потоки ответов должны сохраняться в поименованной папке 
под именем “№S.Gif”, т. е. 1 – й видео поток ответов должен иметь 
имя 1S.Gif, а 12 – й видео поток – 12S.Gif.   

Алгоритм функционирования системы «вопрос – ответ». 
Алгоритм, реализованный в оболочке “Module12”, приведен на 

рис.14. Предположим, что разработанный тест содержит 6 потоков 
вопросов по 6–ти темам. В свою очередь, каждый поток содержит 4 
вопроса (видеокадра). Изначально каждому видеокадру вопроса 
соответствует видеокадр, содержащий правильный ответ. В данном 
случае видео поток ответов содержит 4 верных ответа на 4 возможно 
заданных вопроса для первой темы. Пятый кадр видео потока ответов 
содержит ложную информацию.  

Первый вопрос, задаваемый студенту, случайным образом 
извлекается из первого потока вопросов и помещается в экран 
вопроса. Соответствующий заданному вопросу верный ответ 
изымается из потока ответов на первый вопрос и помещается в буфер 
временного хранения. После данной операции видео поток ответов 
перемешивается и загружается в мульти - экран ответов, и только 
затем видеокадр, содержащий правильный ответ, случайным образом 
заменяет один из видеокадров претендентов ответов.  

Переход к выводу второго вопроса из второго видео потока 
вопросов производится после выбора студентом ответа в мульти - 
экране ответов. 

Второй вопрос выбирается из второго видео потока вопросов, а 
варианты ответов – соответственно из второго видео потока ответов.   
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Регистрация теста и ввод “веса” верного ответа. Папка, 
содержащая файлы теста (видео потоки), должна размещаться в 
директории программы “Module12”. Для подключения теста к 
оболочке необходимо из выполняемой программы “Module12” 
вызвать регистратор тестов путем нажатия на кнопку “Регистрация 
тестов”, расположенную в левом нижнем углу формы (рис.15). 

 

 
                 

Рис. 14 Алгоритм функционирования оболочки “Module12” 
 

 
 

Рис. 15 Кнопки вызова регистратора тестов и  
протокола выполнения тестов 

 

Общий вид регистратора тестов приведен на рис.16. Для 
регистрации нового теста необходимо создать новый раздел. После 
этого необходимо в поле таблицы “Предмет” ввести имя папки, 
содержащей файлы подключаемого теста. В поле ввода “Время теста” 
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ввести контрольное время протяженности выполнения теста 
студентами. 

В поле ввода “Количество потоков” ввести количество видео 
потоков, входящих в тест. В поля ввода “Вес 1-го”, …,”Bec N - го” 
ввести оценку верного ответа для каждого видео потока вопросов. 
Другие поля заполнять не обязательно. После заполнения полей 
таблицы необходимо ее сохранить, нажав на соответствующую 
кнопку. Зарегистрированный тест появится в списке тестов оболочки 
"Module12“ после выбора любого, ранее зарегистрированного теста 
или перезапуска оболочки. 

 

 
 

Рис. 16 Вид формы регистратора тестов 
 

Оценка верного ответа может быть целым или действительным 
числом и иметь различные значения для каждого вопроса. 
Исключение теста из списка тестов оболочки “Module12” выполняется 
либо путем удаления записи из регистратора тестов, либо 
добавлением любого символа к названию теста, например: 
“*VBA_Test”. 
Рекомендации по изготовлению видео потоков вопросов и 

ответов. Видео потоки вопросов и ответов формируются с 
применением утилиты “Edit12”. Внешний вид редактора тестов 
“Edit12” приведен на рис.17. Редактор тестов содержит рабочее окно 
редактирования изображений, два окна видео потоков, панели 
инструментов для каждого рабочего окна, а также меню, содержащее 
необходимые команды. “Edit12” имеет удобный для использования 
интерфейс. Редактор тестов позволяет получать копию экрана 
монитора либо отсканированного изображения и выбирать 
необходимый фрагмент образа, который заносится как кадр видео 
потока. Для “очистки” и редактирования отсканированных 
документов редактор содержит эффективные фильтры. Для 
улучшения читаемости текста в графических файлах видео потоков 
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последние рекомендуется нормализовать с использованием 
предлагаемых фильтров.  

В процессе формирования видео потоков в качестве программной 
платформы, как копий экрана, удобно применять среду MS EXCEL. 
Рассмотрим на примере технологию изготовления видео потоков 
вопросов и ответов.  

Предварительно в MS Excel требуется создать образ теста. Каждый 
видео поток вопросов и ответов рекомендуется разместить на 
отдельном листе Excel. Вопросы и ответы могут быть встроенными 
объектами MS Word (рис.17), при этом размеры образов должны 
соответствовать рекомендуемым размерам кадров видео потоков.  

Для получения копии экрана необходимо установить форму 
редактора “Edit12” в верхней части окна MS Excel и нажать на 
клавишу “F7” клавиатуры. После указанного действия окно среды 
“Edit12” “ свернется” и повторно откроется уже с образом экрана в 
окне графического редактора. Далее, для улучшения видимости 
образа, рекомендуется нажать на кнопку “Видимый размер”. Затем 
можно переместить создаваемый образ в окне графического редактора 
таким образом, чтобы удобно было выделить необходимую его часть. 

После позиционирования образа экрана необходимо выбрать 
нужную область изображения, используя курсор мыши при нажатой 
левой кнопке. Размер выбираемой области можно увидеть в нижнем 
правом углу программной среды. Откорректировать размеры 
выбранной области также можно после ее выделения. Далее требуется 
поместить первый кадр в окно видео потока, нажав на кнопку 
“Добавить”. 
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Рис. 17 Вид редактора тестов, содержащего копию экрана 
 

В процессе получения последующих копий экрана и выбора других 
кадров деактивировать область выделения в среде “Edit12” нет 
необходимости. Данные операции выполняются с использованием 
полос прокрутки среды MS Excel. При этом лист MS Excel 
позиционируется таким образом, чтобы следующий объект находился 
в рамке выделения редактора “Edit12”.  

После формирования видео потока вопросов его необходимо 
сохранить как файл, используя команду меню Поток – 1/ Сохранить. 
Аналогично изготавливается видео поток ответов. 

Перед сохранением видео потока ответов рекомендуется его 
нормализовать, выполнив команду меню Поток – 2 / Нормализация. 
При выполнении данной операции можно установить рекомендуемый 
размер кадров и применить один из фильтров, например, “Mitchell” 
для улучшения читаемости мелкого текста. 

После формирования видео потоков вопросов и ответов 
рекомендуется проверить их соответствие, для чего достаточно 
удалить ранее созданные потоки, выполнив команды “Очистить” и 
повторно загрузить видео потоки. После этого в окне видео потока 
вопросов необходимо выбрать 1 – й вопрос и нажать на кнопку 
“Просмотр” (рис. 18). Последовательно выбирая вопросы, легко 
сверить с ними верные ответы, независимо от количества вопросов и 
ответов в каждом видео потоке.  
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Рис. 18 Проверка соответствий вопросов и ответов 
 
Проверка функционирования теста. Проверка 

функционирования теста и оценка его качества сводится к  
подключению теста к оболочке и выполнению нескольких прогонов. 
При правильных ответах в процессе прогона оболочка должна выдать 
максимальную оценку. При случайном выборе ответов оценка должна 
быть отрицательной (не более трех).   

В качестве примера приводятся результаты аттестации теста, 
содержащего 12 потоков вопросов и 15 ответов  в каждом потоке, три 
из которых ложные. Многократные испытания такого теста показали, 
что при случайно выбираемых ответах в 95 процентах случаев 
оболочка оценивает ответ в 0 (ноль) при 12 – ти балльной системе 
оценок. Только в пяти процентах случаев результат теста был оценен 
в один или два балла.  
Монопольный и сетевой режимы функционирования системы. 

Для использования оболочки в монопольном режиме 
функционирования последняя должна быть инсталлирована на 
каждом отдельном компьютере компьютерного зала. В данном случае 
все тесты также должны быть размещены на каждом из компьютеров. 
В монопольном режиме функционирования протоколы результатов 
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тестирования ведутся для каждого рабочего места отдельно, что 
требует сбора информации со всех компьютеров.    

Отличие сетевого режима функционирования от монопольного 
состоит в том, что оболочка инсталлируется только на одном 
компьютере, определенном в качестве выделенного сервера. Заметим, 
что при этом на рабочих местах компьютерного зала (компьютерах-
клиентах) могут эффективно использоваться устаревшие типы 
компьютеров, на которых может быть установлена операционная 
система Windows 9X. Подключение оболочки к компьютеру – клиенту 
сводится к созданию в нем ярлыка запуска приложения “Module 12”, 
т.е. указания пути сетевого запуска оболочки (рис.19). Запущенное на 
компьютере - клиенте  приложение “Module 12” отражается только в 
его оперативной памяти, а все ресурсы и компоненты приложения 
обеспечивает сервер.  

 

Рис. 19 Сетевое подключение оболочки “Module 12” 

Таким образом, все разработанные тесты размещаются только на 
сервере, и, естественно, на сервере ведется единый протокол 
результатов тестов. 

Примечание. В процессе проведения тестирования применение 
оболочки “Module 12”  на сервере допускается только для 
наблюдения результатов тестирования (просмотра протокола).   

Такое простое и эффективное построение сетевой системы 
обусловлено тем, что оболочка “Module 12” спроектирована таким 
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образом, что изначально в ней реализована возможность 
функционирования в сетевом режиме за счет наличия собственного 
драйвера специального табличного формата  Real Data Set. Данный 
драйвер обеспечивает ведение протокола (базы данных) без 
использования и наличия каких бы то ни было ядер баз данных. 
Указанный драйвер является компонентом приложения, 
инкапсулированным непосредственно в исполняемый (EXE) файл.  

Опыт эксплуатации предложенной системы показал, что 
применение оболочки “Module 12” в значительной степени упрощает 
и удешевляет пользование системой, так как  нет необходимости в 
приобретении лицензий на СУБД и нет потребности наличия в штате 
системного администратора базы данных. 

Для обоих режимов функционирования технология проведения 
тестов одинакова. После запуска оболочки испытуемый выбирает вид 
теста из списка тестов, выполняет регистрацию (вводит код группы, 
фамилию и имя)  и нажимает на кнопку “Начать тест” (рис. 20). 

 

 
 
Рис. 20 Выбор теста и регистрация испытуемого 

После указанных действий оболочка загружает первый вопрос и 
поток предлагаемых ответов. В окне ответов испытуемый должен 
выбрать правильный ответ и нажать на кнопку “Ответ” или клавишу 
“ENTER”.  

Дальнейшие действия испытуемого  аналогичны. После выбора 
ответа и подтверждения выбора выводится следующий вопрос и поток 
предлагаемых ответов (рис. 21). Тест завершается выводом окна 
сообщений, в котором отражается результат теста (рис. 22).   
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Если испытуемый не уложился в установленное время, то тест 
прерывается (завершается по установленному времени) с выводом 
вышеуказанного окна сообщений.  Окно сообщений выводится в 
модальном режиме, что позволяет преподавателю зафиксировать 
результат теста. 

Выбор опции “Завершить тест” обеспечивает перевод окна 
сообщений в стандартный режим, заносит результат теста в протокол 
и позволяет завершить работу оболочки.  

 

 
 

Рис. 21 Выбор ответа 
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Рис. 22 Окно сообщений о результатах тестирования 
 

Выводы. 1. Сетевой универсальный комплекс прикладных 
программ диагностики знаний ориентирован на проведение 
процедуры тестирования знаний студентов по самому широкому 
спектру излагаемых дисциплин и их содержательных модулей.  

2. Внедрение сетевого универсального комплекса прикладных 
программ диагностики знаний  в учебный процесс позволяет повысить 
академические достижения студентов в условиях объективности 
оценивания их знаний. При этом процедура тестирования может 
проводиться во внеурочное время. Академическая группа по мере 
подготовки может сама заказывать день и время проведения 
тестирования, присутствие преподавателя при этом не обязательно.  

3. Кредитно-модульный принцип организации учебного процесса 
совместно с внедрением сетевого универсального комплекса 
прикладных программ диагностики знаний обеспечивает системность 
учебной деятельности, повышает удовлетворенность ею, снижает 
необоснованные трудности  в период экзаменационной сессии.  

4. Важным преимуществом применения предложенной технологии 
в сети является ее низкая интерактивность:  обычно требуется только 
одно взаимодействие между браузером и сервером для проведения 
цикла тестирования. А это очень важно в случае низкоскоростной 
Интернет-связи.  
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5. Предложенный подход может быть реализован для функций 
интерактивного репетитора. Студент может готовиться к сдаче 
содержательных модулей, зачетов, экзаменов дома в режиме диалога 
со средой. 

6. Опыт внедрения предложенной системы позволяет указать 
перспективные направления ее развития: контекстное обучение, 
развитие мобильных учебных социальных сетей, применение 
мобильных учебных игр, внедрение голосового мобильного контента 
с интерактивным оцениванием. 

 
4 ВИДЕО ЛЕКЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Общее состояние вопроса. Педагогическое мастерство – 

комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 
самоорганизации профессиональной деятельности. Оно включает 
целый ряд показателей, влияющих на качество учебного процесса. Это 
— профессионализм, речевая культура преподавателя, его 
эмоциональный настрой, способность заинтересовать слушателей, 
формировать у них интерес к индивидуальному творчеству, 
стремление к самовоспитанию и повышению культуры. Сюда же 
следует добавить, по нашему мнению, умение использовать 
современные педагогические стратегии, методы и модели, что 
особенно актуально в настоящее время. Не последнюю роль играет и 
гуманистическая направленность деятельности преподавателя. Задача 
преподавателя заключается не только в том, чтобы доходчиво и ясно 
излагать учебный материал, что очень важно в данном случае, но и 
влиять на студентов своей эрудицией, воспитанностью и интеллектом. 
Высокий уровень педагогического мастерства преподавательского 
состава ВУЗа является основой качества подготовки специалистов 
высокого уровня. При этом одним из основных видов учебной работы 
Вуза является проведение лекционных занятий.   

Лекция - это логически завершенное, научно обоснованное и 
систематизированное изложение определенного научно-
методического вопроса, иллюстрированное, при необходимости, 
наглядными средствами и демонстрацией результатов опытов.  

Лекция является не только одним из видов учебных занятий, но и 
методом обучения [38]. При сетевом обучении (рис. 7) она может быть 
спланирована и  реализована следующим образом: 
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1. Как учебный ресурс, который располагается на сервере и 
доступен  обучаемым.  

Данный ресурс многоразового использования может быть 
текстовым (в любом формате) или гипертекстовым с элементами 
учебного мультимедиа. Мультимедийный учебный ресурс, лекция 
может быть видеозаписью реальной лекции преподавателя или 
содержать видеозаписи: изучаемых процессов, явлений, понятий и т.д. 
Особенно  большую роль такие видео-лекции могут сыграть в 
процессе изучения дисциплин технической направленности, 
связанных с производственными процессами и экспериментами. 

2. Как некоторое учебное событие, происходящее в реальном 
масштабе времени. Для этих целей в учебных заведениях, полностью 
подключенных к Интернету, обычно используется стандартная 
видеоконференция, требующая высококвалифицированного персонала 
поддержки, специального  программного и технического обеспечения. 
Для организации лекции при помощи видеоконференции необходима 
высокая пропускная способность линий связи (скорость доступа к 
Интернету), в противном случае возможны трудноустранимые 
помехи, такие как длительное формирование изображения, 
несинхронность картинки и звука, различного рода задержки и 
искажения при передаче. Поэтому для учебных организаций, по 
разным причинам еще не имеющим высокой пропускной способности, 
используются другие решения.  

Видеоконференции в отдельных случаях рекомендуются для 
проведения лекций, когда преподаватель и обучаемые территориально 
разделены, например, значительный успех имеют лекции с 
привлечением ведущих ученых из других стран  или городов, а также 
для проведения он-лайновых конференций.  

В НМетАУ имеется большое количество преподавателей, 
составляющих группу мастеров лекторского искусства. Молодые 
педагоги их уважают и учатся у них. Были и такие, чье лекторское 
мастерство славилось и почиталось далеко за пределами родного вуза. 
За многие годы развития высшей школы и нашей академии лекторская 
работа совершенствовалась и модифицировалась. Шел постоянный 
поиск новых интересных и значимых форм. Много внимания 
уделяется и другим видам учебных занятий: практическим и 
лабораторным, семинарам и т.д. 

В настоящее время в учебном процессе академии достаточно 
широко применяются видео лекции для студентов всех форм 
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обучения, а также при дистанционном обучении. Такой подход 
объясняется следующими факторами. Национальная 
металлургическая академии Украины имеет в своем составе несколько 
факультетов. Имея удаленные факультеты, академия вынуждена 
регулярно командировать туда преподавателей, которые постоянно 
проживают в Днепропетровске, что связано со значительными 
потерями их времени. Учитывая изложенные обстоятельства, с целью 
увеличения контингента студентов, которые могут слушать лекции 
преподавателей-профессионалов, было принято решение об 
организации «видео лекций» для студентов удаленных факультетов. 
После подготовки материальной базы и программного обеспечения 
было разработано временное положение, регламентирующее порядок 
организации и проведения указанных лекций.  

Первые же лекции показали многие преимущества, а также и 
некоторые «неудобства», связанные с отказом от традиционной 
формы чтения лекций. Часть из них, связанных с организационно-
подготовительными мероприятиями, были устранены «в рабочем 
порядке», что сделало возможным регулярное проведение лекций в 
соответствии с расписанием, разработанным и согласованным 
деканатами факультетов. 

Видео лекция – это лекция, подготовленная при помощи 
современных ИКТ  и транслируемая с использованием современных 
технических средств. Видео лекции создаются не с целью замены 
традиционной диалоговой среды обучения. Они способны создать у 
студента наиболее близкое к реальности ощущение присутствия на 
лекции. Кроме того, видео лекции способствуют лучшему усвоению 
материала и стимулируют самообразование студентов. Стоит также 
отметить, что проведение видео лекций не повлекло за собой 
снижение интереса к очному образованию.  

Видео лекции подразделяются на две основные формы: пассивную 
и активную. 

Пассивные видео лекции представляют собой учебный материал, 
соответственно представленный с использованием информационных 
технологий в режиме on line. Основное достоинство их – 
многоразовое использование, т.е. возможность неоднократного 
повтора всей лекции или необходимых ее фрагментов в массовом и 
непрерывном режиме. Значение видео лекций в настоящее время не 
вызывает сомнений.  
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На некоторых кафедрах НМетАУ, например, на кафедре 
прикладной математики и вычислительной техники, разработаны 
учебные пособия и документация, позволяющие интенсифицировать 
проведение занятий. Кроме пассивных лекций, в большинстве случаев 
проводятся, естественно, активные. Здесь при изложении учебного 
материала для повышения активности студентов и их 
заинтересованности в изучении соответствующих дисциплин 
используются средства ИКТ. Однако необходимо решить еще ряд 
задач для оптимального решения проблемы использования  ИКТ в 
учебном процессе. На наш взгляд, необходимо: 

– разработать и утвердить целевую программу с 
соответствующей ресурсной и финансовой поддержкой, выполнение 
которой обеспечит последовательность, преемственность и 
системность в решении вопросов внедрения в учебно-воспитательный 
процесс перспективных ИКТ для поддержки  обучения; 

– разработать нормативно-правовое и научно-методическое 
обеспечение внедрения в учебно-воспитательный процесс 
перспективных ИКТ; 

– обеспечить, по мере возможности, кафедры современными 
учебными компьютерными комплексами и системными и 
прикладными программными продуктами; 

– усовершенствовать систему подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров в области внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс, чтобы обеспечить овладение этими 
знаниями всего преподавательского состава; 

– создать полномасштабную систему дистанционного обучения 
на основе мирового опыта; 

– создать систему сайтов на всех кафедрах для опубликования 
лучших научных и образовательных достижений, поддержки 
коллективной и индивидуальной коммуникации, формирования 
сетевых профессиональных объединений; 

– обеспечить информационную безопасность научных и 
образовательных ресурсов и данных, фильтрацию контента 
несовместимого с учебным процессом. 

В ближайшей перспективе это позволит 
– улучшить качество обучения, создать механизм его 

устойчивого инновационного развития, вариативности и 
индивидуализации обучения; 
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– обеспечить кафедрам доступ к глобальным информационным 
ресурсам с использованием высокоскоростных каналов; 

– обеспечить доступ студентам и преподавателям к 
высококачественным локальным и сетевым образовательным и 
научным информационным ресурсам; 

– создать и использовать в учебном процессе современные 
электронные учебные материалы и организовать эффективный доступ 
к ним через Интернет; 

– создать современные электронные учебные материалы: 
учебные пособия, энциклопедии и курсы инвариантной части учебных 
планов каждой учебной дисциплины и организовать эффективный 
доступ к ним через Интернет. 

Накопленный опыт использования ИКТ в учебном процессе 
позволяет повысить качество учебных занятий и, следовательно, 
успеваемость студентов и, в конечном итоге, выпускать 
высококвалифицированных специалистов. 
Организационные особенности и техническая реализация 

видео лекций. В общем виде схема организации связи между 
факультетами в НМетАУ и оборудование лекционных аудиторий 
представлены на рисунке 23. При этом, как «передающая», так и 
«принимающая» стороны должны быть оснащены мультимедийными 
проекторами, web-камерами, микрофонами, звуковыми колонками и 
персональными компьютерами (ПК), подключенными к сети 
Интернет и оснащенными соответствующим программным 
обеспечением. Из перечисленного следует, что организация подобных 
лекций требует определенных разовых и постоянных расходов, в 
частности, на  закупку оборудования и оплату услуг сети Интернет.  
Как показал опыт проведения уже первых видео лекций, самыми 
«узкими местами» при их осуществлении являются пропускная 
способность сети Интернет, качество услуг выбранного провайдера и 
ограниченные возможности программного обеспечения. 
Используемый нами для проведения лекций тарифный план (исходя 
из оптимального сочетания затрат и объемов «потребления» услуг 
провайдера) предусматривает максимальную скорость передачи 
данных – до 50 Мбит/с от провайдера к абоненту и до 10 Мбит/с – от 
абонента к провайдеру.  
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Рис. 23 Схема организации связи между факультетами и  
оборудование лекционных аудиторий 

 
Особенности планирования видео лекции. На этапе 

планирования видео лекций методический совет утверждает перечень 
дисциплин и преподавателей, которые будут проводить видео лекции. 
После этого учебный отдел, по согласованию с деканатами 
факультетов, составляет синхронное расписание проведения лекций 
по соответствующей дисциплине на тех факультетах, где программы 
по данной дисциплине одинаковы. При составлении расписания видео 
лекций предусматривается возможность их трансляции как из 
«центра» на соответствующие факультеты, так и в «реверсном» 
режиме – с одного факультета на другой и в «центр». 

Учебный отдел передает утвержденные семестровые графики с 
указанием видео лекций в информационно-методический отдел 
(ИМО) и на факультеты. В случае отмены видео лекции(й) (смена 
преподавателя и др.) учебный отдел своевременно информирует об 
этом ИМО и деканаты. 
Основные требования к методике проведения видео лекции.  

Лекция должна иметь законченный характер, причем каждая 
последующая лекция должна начинаться с повторения основных 
положений предыдущей лекции. В каждой лекции или в разделе 
дисциплины следует помещать вопросы для самоконтроля, а также 
ссылки на рекомендуемую литературу. Начинается каждая лекция с 
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анонсирования вопросов, которые предстоит рассматривать. При этом 
целесообразно сделать акцент на месте и роли  нового материала при 
изучении данного предмета, а также указать на те возможные связи, 
которые могут иметься у изучаемой темы с другими дисциплинами.  
Особенности методического обеспечения видео лекции. Для 

проведения видео лекций студенты обеспечиваются следующим 
методическим материалом: 

− слайд - конспектом в бумажном варианте,  
− раздаточным материалом,  
− специально ориентированным методическим обеспечением в 

виде рабочей тетради дисциплины или рабочей тетради модуля 
дисциплины. 

Слайд-конспект – электронный конспект лекции, который отвечает 
следующим требованиям: 

− каждый раздел слайд - конспекта должен состоять из 
введения, основной части и заключения; 

− основная часть слайд - конспекта должна передавать суть 
излагаемого материала и включать графики, чертежи, схемы, 
аналитические зависимости и т.д.; 

− в заключении отмечаются основные опорные точки лекции, 
формулируются выводы по излагаемому материалу и освещаются 
вопросы связей излагаемого материала с другими дисциплинами. 
Здесь также представляются задачи для самостоятельной работы 
студентов. 

В слайд - конспекте должно быть предусмотрено место для 
конспектирования студентами необходимых комментариев, 
пояснений, сделанных преподавателем по сути излагаемого 
материала, некоторых выводов и др. замечаний. Не позже, чем за две 
недели до начала видео лекции, преподаватель предоставляет в ИМО 
слайд-конспект лекции. Подготовленный слайд-конспект при помощи 
электронной почты передается на факультет(ы) не позже, чем за пять 
дней до начала видео лекции. Системный администратор 
соответствующего факультета фиксирует факт получения слайд - 
конспекта в журнале. Электронная версия слайд - конспекта 
размещается на компьютере, задействованном при проведении 
лекции.  

Конспект распечатывается таким образом, чтобы у студентов была 
возможность не только следить по нему за ходом изложения лекции, 
но и делать в нем соответствующие записи (например, в связи с 
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комментариями преподавателя, разъяснениями и др.). Однако, при 
этом как преподаватель, так и студент избавлены от необходимости 
вычерчивать сложные схемы, графики, формулы – лектор все это 
демонстрирует на экране, а у студентов аналогичный материал 
имеется в слайд - конспекте. Это позволяет преподавателю уделить 
больше внимания наиболее сложным вопросам курса и в то же время 
изложить больший объем учебного материала. 

Раздаточный материал разрабатывает преподаватель-лектор, 
руководствуясь рабочей программой по данной дисциплине и своим 
опытом. В каждой лекции или в разделе дисциплины следует 
помещать вопросы для самоконтроля, а также ссылки на 
рекомендуемую литературу. Раздаточный материал включает схемы, 
чертежи, таблицы, формулы, используемые в лекции. При этом 
преподавателю нет необходимости чертить, рисовать мелом на доске, 
что требует больших временных затрат. Раздаточный материал 
должен содержать выводы, заключения, таблицы, формулировки, 
которые преподаватель обычно просто диктует, чтобы студенты 
могли все это записать в своих конспектах. Наличие же раздаточного 
материала также позволяет существенно экономить время.  
Особенности технической реализации проведения видео 

лекции. На данном этапе ключевая роль отводится системным 
администраторам, осуществляющим техническую поддержку 
передачи и приема лекции. Они подготавливают технические средства 
(см. рис.24), осуществляют проверку работоспособности каналов 
связи путем установления пробного соединения, затем обеспечивают 
и контролируют бесперебойную работу соответствующего 
оборудования на протяжении всей лекции, оперативно реагируя на 
возможные внештатные ситуации (сбои Интернет-соединения, 
программного обеспечения и др.). Следует отметить, что по 
существующему регламенту в удаленной аудитории, куда 
транслируется лекция, помимо администратора присутствует 
представитель деканата, который не только контролирует посещение 
занятия студентами, но и способствует решению ряда 
организационных вопросов. В частности, он  выслушивает пожелания 
студентов, фиксирует их  в специальном журнале, передает их декану 
факультета, который, в свою очередь, проводит обсуждение этих 
вопросов  с преподавателями.   

Во время трансляции лекции студенты в удаленной аудитории 
имеют возможность видеть преподавателя на экране, слышать его 
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голос и, благодаря наличию микрофонов в аудитории, отвечать на 
вопросы или же задавать их. Для студентов же, находящихся в 
аудитории, из которой производится трансляция, данная лекция 
выглядит как обычная, но с использованием мультимедийного 
проектора и наличием у студентов раздаточного материала (слайд - 
конспектов). Однако используемое программное и техническое 
обеспечение позволяет при необходимости организовать общение 
студентов между собой, например, дискуссию, в которой все ее 
участники слышат и видят друг друга. 
Формирование специального методического обеспечения. 

Методика проведения видео лекций требует от преподавателей 
создания принципиально нового, специально ориентированного под 
данный вид учебных занятий, конспекта лекций, а также создание и 
внедрение в учебный процесс принципиально нового вида 
методического обеспечения. При этом разрабатываются рабочие 
тетради по читаемой дисциплине, специальное методическое 
обеспечение для зачетных модулей, лабораторные практикумы. 
Соответствующие разработки активно проводятся в НМетАУ и 
университете им. А. Нобеля, некоторые из них представлены на 
рис.24. 
Выводы. Анализируя опыт проведения лекций с трансляцией через 

Интернет, можно отметить ряд их преимуществ, среди которых: 
– возможность многоразового и многоцелевого использования 

ресурса; 
–  возможность привлечения к чтению лекций высококлассных 

лекторов, которых в силу каких-либо причин сложно пригласить для 
чтения лекций на удаленных факультетах (таким образом можно 
также говорить о решении проблемы сохранения цифрового наследия 
в отдельно взятом ВУЗе); 
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Рис. 24 Специальное методическое обеспечение для проведения 
видео лекций 

 
– существенная экономия времени преподавателей; 
– увеличение объема излагаемого материала в рамках бюджета 

времени, отведенного для обычных аудиторных занятий учебным 
планом. 

Учитывая, что большая часть студентов совмещает работу с 
учебой, внедрение в учебный процесс видео лекций, наряду с другими 
информационными ресурсами и технологиями, которыми располагает 
академия, позволяет улучшить качество подготовки студентов. 
Благодаря подобной методике чтения лекций, у большинства 
студентов будет полноценный конспект лекций, а на практических 
занятиях они продемонстрируют достаточный уровень усвоения 
материала.  

 
 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
О важности повышения качества преподавания 

фундаментальных дисциплин. Академик Арнольд В.И. считал, что 
«Проблемы, стоящие перед современной системой образования - 
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главное, что должно сегодня беспокоить человечество» [64]. Почему 
так важно сослаться на авторитетное мнение именно известного 
специалиста в области математики? Если ответить кратко, то, «во-
первых, потому, что математика – та база, тот скелет, который 
делает область знания настоящей наукой. А на науке стоит вся наша 
цивилизация. А во-вторых, математика как дисциплина строгая и 
насквозь формальная, подчиняющаяся строгим логическим законам, 
определенным образом формирует мышление человека. 
Дисциплинирует его с самого детства. Учит думать строго» [65].  

Математическим дисциплинам в образовании инженера 
принадлежит особая роль. По словам Иммануила Канта, «В каждой 
естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть 
математики» [66]. Советские традиции преподавания точных наук, в 
частности, математических, в технических вузах всегда сочетали 
глубокое изучение теории и практики, закладывая тем самым 
фундамент для освоения прикладных наук и специальных курсов. По 
многочисленным свидетельствам, качество преподавания 
математических дисциплин в тот период не только не уступало, но в 
чем-то превосходило как европейские, так и мировые стандарты. 

Не секрет, что ключом к качественному высшему образованию 
являются прочные знания, полученные в школе. Однако нельзя не 
заметить, что в течение последних десятилетий уровень 
подготовки школьников неуклонно снижается. Причин этому 
немало. Не последнюю роль сыграло перманентное 
«реформирование», в основу которого было положено копирование 
отдельных стандартов обучения, принятых на Западе, эффективность 
некоторых из них в ряде случаев представляется сомнительной. 

На наш взгляд, в реформировании нуждается школьная программа 
по математике, поскольку составители совершенно необоснованно 
расширяют ее, дополняя целыми разделами из высшей математики. 
Изложение этих разделов осуществляется поверхностно, без 
глубокого обоснования и в ущерб математике элементарной. 
Например, школьникам, не освоившим, как следует, алгебру, 
геометрию и тригонометрию, предлагают изучать элементы 
дифференциального и интегрального исчислений и даже теорию 
вероятностей! Зачем перегружать школьную программу, если в вузе 
эти разделы изучают на более высоком уровне?! Углубленное 
изучение математики следует оставить для специализированных 
школ, а с высшей математикой, как показывает опыт, можно и нужно 
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знакомиться в вузе. Что касается рекомендуемых учебников, то 
целесообразно отдавать предпочтение тем из них, которые прошли 
испытание временем. Уместно в этой связи сослаться на мнение 
В.И.Арнольда: «Я бы рекомендовал в преподавании в школе 
вернуться к Киселеву» [64].  

Перечень претензий к уровню школьной подготовки можно 
продолжить. О тревожных тенденциях в системе школьного 
образования пишет в своей статье директор Украинского центра 
оценивания качества образования Игорь Ликарчук: «… в системе 
общего среднего образования сложилась ситуация, когда пришло 
время кричать SOS!» [67]. Подводя итоги внешнего независимого 
оценивания (ВНО)  2014 года, тот же И. Ликарчук отметил, что всего 
47 абитуриентов, написав тест по математике, набрали максимальные 
56 баллов. А это – 0,03% от количества школьников, сдававших 
данный тест (135770 чел.). При этом число выпускников только 
физико-математических лицеев, специализированных школ, учебных 
заведений с углубленным изучением математики в сотни раз 
превышает число школьников, набравших максимальное количество 
баллов по результатам ВНО по математике. Учитывая нынешнее 
положение дел, понятно, что жизненно необходимы серьезные 
перемены в работе со школьниками. «Система общего среднего 
образования – в глубоком кризисе…» [68]. Добавить к этому нечего. 

Преобладание тестовой системы обучения «отключает» мозги, 
механическое заучивание материала не способствует развитию 
интеллекта. Выхолащивание творческой составляющей из процесса 
обучения, отсутствие полноценных экзаменов, отсутствие 
мотивации, наконец, приводит к тому, что учащиеся не получают 
самого важного в образовании – умения мыслить и принимать 
самостоятельные решения. И как при этом преподавать 
первокурсникам высшую математику? Нет базы, а порой отсутствует 
знание самых элементарных понятий! 

Мнение, что система образования, построенная по образцу, 
принятому на Западе, позволит решить накопившиеся проблемы, 
опровергают примеры из западной системы образования. Начнем с 
цитаты: «После того, как преподаватели в штате Калифорния 
обнаружили, что выпускники школ плохо подготовлены для учебы в 
университетах, была создана общенациональная комиссия по 
образованию, чтобы определить, какой сложности задачи должен 
уметь решать старшеклассник при поступлении. Комитет по 
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математике в этой комиссии возглавил Нобелевский лауреат Гленн 
Сиборг. Он лично составлял задачки и формулировал требования к 
абитуриентам…. Вот одна из главных задач, предложенных 
Сиборгом: без калькулятора разделить 111 на 3. Оказывается, не все 
американские выпускники умеют это делать» [66]. Что касается 
сложения дробей, то эта задача оказывается непосильной даже для  
многих  американских учителей.  

Студенты наших ВУЗов делить числа без калькулятора пока еще 
умеют, а вот с дробями и у них с некоторых пор появились проблемы. 
И это – тревожный симптом. Скажем, мы научим студента выполнять 
формальные действия по нахождению производных или интегралов. 
Но эффективно решать задачи по математическому анализу ему 
помешает отсутствие навыков при выполнении эквивалентных 
алгебраических преобразований, тождественных преобразований 
тригонометрических выражений и т.д. Таких примеров можно 
приводить множество.    

Не лучшая ситуация и в европейской образовательной системе. 
Например, по свидетельству доктора физико-математических наук 
Владимира Доценко [44], который на протяжении ряда лет преподавал 
физику и математику в Парижском университете (Университет имени 
Марии и Пьера Кюри). Он приводит множество примеров того, что во 
французской  школе зачастую вместо обоснований и доказательств 
упор делается на механическое заучивание. Например, 8 из 50 его 
первокурсников были уверены, что 3/6 равны 1/3. На вопрос, почему 
все-таки не 1/2, ответ был таким: «Так нас учили». И они запомнили. 
Когда профессор Доценко им сообщил правильный ответ, реакция 
была такая: «Да? Хорошо…» [69]. То есть, если бы он сказал, что 1/10, 
реакция была бы точно такой же. Далее, по наблюдению Доценко, 
действия с дробями уверенно выполняли не более 10% студентов. Что 
касается тригонометрии, то никто из студентов, с которыми он 
общался в течение 5 лет, не смог объяснить, почему синус 30 градусов 
равен 1/2. И еще пример. Вопреки известному строгому определению 
производной, там практикуется следующее: « Производная функции – 
это штрих, который ставится справа вверху от обозначения 
функции» [69]. Это – не шутка: прямо так и учат. На наш взгляд, 
лучше не учить вообще, чем так учить. 

Далее, во Франции «…решили и исключили геометрию из своего 
образования…. И если спросить какого-нибудь студента Эколь 
Нормаль Сюперьер (Ecole Normale Superieure) в Париже, как выглядит 
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параболоид или как нарисовать на плоскости кривую, заданную 
параметрическими уравнениями, то эта задача для него (и, вероятно, 
для большинства французских профессоров математики) – 
совершенно невыполнимая» [64]. Так что если формально 
копировать «европейские стандарты», не проанализировав 
предварительно их содержание, то можно растерять то лучшее, 
что осталось в нашем традиционном математическом образовании. 
Заимствовать необходимо только то, что на самом деле ценно как 
для учебного процесса, так и для его наполнения полезным 
содержанием. 

Обратимся теперь к положительному опыту наших зарубежных 
коллег, который мог бы, в частности, способствовать повышению 
качества обучения. Речь пойдет об отчислении тех студентов, которые 
не справляются с учебой. Во Франции уже после первой сессии может 
отсеяться до 40% студентов [69]. По результатам последующих сессий 
отчисления продолжаются. В итоге заканчивают университеты только 
те, кто сумел доказать наличие и способностей, и таланта, и знаний, и 
мотивации. У нас же идет «борьба» за каждого студента. В итоге даже 
успешные студенты теряют мотивацию учиться. Почти «всеобщее»  
высшее образование – яркий пример того, что количество не 
переходит в качество. По нашему мнению, надо избавляться не только 
от нерадивых студентов, но и ставить вопрос о целесообразности 
функционирования  тех учебных заведений, где уровень обучения не 
отвечает современным требованиям.   

В последние годы рывок в образовании сделали Норвегия, Китай, 
Индия, Финляндия и ряд других стран. Кстати, в Финляндии 
популярен опыт системы образования, устроенной по 
университетскому принципу, главный смысл которого – научить 
человека мыслить, принимать решения, ориентироваться  в самых 
разных ситуациях Компьютерное мышление. 

Вообще в мире немало учебных заведений, на которые следует 
равняться. Но это чаще – элитарные вузы (например, знаменитый 
Массачусетский технологический институт, Принстонский, Йельский, 
Колумбийский, Оксфордский университеты, Гарвард и др.), 
занимающие лидирующие позиции в самых престижных мировых 
рейтингах, располагающие и солидными научными школами, и 
немалым бюджетом. Для рядовых же вузов, как на Западе, так и у нас 
(в частности, тех, кто присоединился к Болонской конвенции), 
существует немало общих проблем. В частности, это уже упомянутая  
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проблема повышения качества образования. Наличие 
высокопрофессиональных преподавателей – это необходимое, но не 
достаточное условие для успешного ее решения. Образовательный 
процесс - это улица с двухсторонним движением, где в качестве 
встречного движения выступает наличие мотивированных и хорошо 
владеющих школьной программой студентов.  

Чтобы ликвидировать пробелы в школьном математическом 
образовании, в некоторых вузах в 1-ом семестре вводят обзорные 
лекции по элементарной математике. Пока школа не исправит 
ситуацию, не обеспечит качество подготовки учащихся на должном  
уровне, считаем целесообразным распространить этот опыт 
повсеместно. Конечно, для этого потребуется дополнительное время, 
но в данной ситуации это – оправданное и необходимое действие. Эти 
занятия надо сделать обязательными, внести в расписание и т.д. Для 
экономии времени можно ограничиться только теми разделами 
математики, которые жизненно необходимы для освоения вузовских 
дисциплин: алгеброй, тригонометрией, геометрией. Кстати, во 
Франции весь первый семестр студентам 1-ого курса читают разделы 
из школьного курса. 

Все последние годы с сожалением приходится констатировать, что 
математика в технических вузах поставлена не в лучшие условия. В 
соответствии с положениями Болонской конвенции (еще один пример 
неудачного копирования западного опыта), происходит постоянное 
сокращение учебных часов. При этом объем программного материала 
не уменьшается, поэтому акцент делается на самостоятельное 
изучение студентами целых разделов курса высшей математики. 
Сделать это непросто, учитывая уровень их школьной подготовки. 
Тем не менее, эффективность усвоения материала, как выяснилось, 
удается повысить, благодаря внедрению в учебный процесс 
нетрадиционных приемов преподавания. 
Использование универсальной математической среды  Mathcad 

в учебном процессе. Известно, что еще в далеком 1970 году 
появилась специальность "Прикладная математика и информатика», 
созданная академиком А.Н.Тихоновым и его научной школой. Ее 
характеризует сочетание фундаментального математического 
образования и профессиональной подготовки по использованию 
современных информационных технологий для решения прикладных 
задач. С тех пор прошли десятилетия, но потребность в специалистах 
по прикладной математике и информатике постоянно растет. Более 
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того, в современных условиях такой подход приобретает особую 
актуальность. Для внедрения подобного подхода в учебный процесс 
группой преподавателей кафедры прикладной математики и 
вычислительной техники НМетАУ был подготовлен и издан учебник, 
в котором при  изучении классического курса высшей математики 
также предлагается использовать современные информационные 
технологии, в частности, универсальную математическую среду 
Mathcad [70]. Это достигается за счет того, что в нем, наряду с 
изложением материала общего курса высшей математики, 
сопровождаемого «классическими» решениями конкретных задач, 
параллельно приводятся решения при помощи среды Мathcad. При 
этом студенты должны провести анализ полученных решений и 
сделать соответствующие выводы. Такой подход к изучению общего 
курса высшей математики стимулирует студента к сочетанию 
освоения как общих положений курса (без этого невозможно 
применение вычислительной среды), так и основ информационных 
технологий. И если формальное внедрение новых стандартов процесса 
образования и оценивания знаний не всегда способствуют получению 
системных и глубоких знаний, то возможность проверить при помощи 
информационных технологий, в частности, среды Mathcad, 
правильность полученного самостоятельно «классического» решения 
той или иной задачи делает процесс освоения материала интересным, 
мотивированным, активным. Возрастает «самостоятельная 
составляющая» в процессе обучения, что в принципе является 
хорошим показателем вне зависимости от модели обучения. 

Поясним, при этом, почему выбор был остановлен на среде 
Mathcad. Простота интерфейса среды Mathcad, общепринятая нотация 
записей, широкий набор графических, аналитических и численных 
методов решения математических задач позволяют использовать 
универсальную программную среду в учебном процессе. Среда 
позволяет выполнять как численные, так и аналитические 
(символьные) вычисления, имеет удобный математико-
ориентированный интерфейс (совокупность средств, которые 
обеспечивают управление системой при помощи клавиатуры и мыши). 
Необходимо отметить, что используемый в среде Mathcad  интерфейс 
достаточно прост и пользователь, который имеет элементарные 
навыки работы с ППП Word и Excel, может сразу же работать и в 
Mathcad. 
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Отметим, в том числе, что среда Mathcad может успешно 
использоваться для решения задач линейной и векторной алгебры, для 
отыскания пределов функций, а также производных и интегралов, при 
суммировании рядов, исследовании их сходимости и разложении 
функций в ряды Тейлора и Маклорена. Приведем несколько 
характерных примеров. В частности, рассмотрим решение системы 
линейных алгебраических уравнений методом Гаусса в среде Mathcad. 
При этом заметим, что математическая модель множества задач из 
самых разных областей механики, экономики, статистики и т. д. 
успешно описывается именно системами линейных алгебраических 
уравнений. Таким образом, с подобным классом задач приходится 
иметь дело весьма часто. 

Итак, рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений 
вида: 
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Решение ее традиционным способом опустим, ограничившись 
лишь решением в среде Mathcad: 

Вводим матрицу коэффициентов системы А и матрицу-столбец 
свободных членов B.  

Продемонстрируем этапы введения, например, матрицы A:  
а) вводят переменную А: 

При этом на экране отображается A :=       ; 
б) открывают панель операций с матрицами и 

определителями, подведя курсор к соответствующей кнопке на панели 
математических инструментов и щелкнув левой клавишей мыши; 

в) на панели операций с матрицами и определителями 
нажимают на кнопку формирования матрицы и указывают порядок  
вводимой матрицы (3х3); 

г) вводят элементы матрицы. 
При этом на мониторе компьютера информация будет 

отображаться таким образом: 

;
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После введения матриц Аи В необходимо присвоить переменной 

ORIGIN значение, равное единице. Это выполняется для того, чтобы 
среда нумеровала строки и столбцы матриц, начиная с единицы. 

Итак,  вводим  
ORIGIN: = 1. 

Для того чтобы сформировать расширенную матрицу системы, 
используется функция augment (A, B). Данная функция добавляет к 
столбцам матрицы коэффициентов системы A справа столбец 
свободных членов B. Таким образом, вводится выражение: 

ROZSHM := augment(A, B) 
3. Для вывода расширенной матрицы на экран компьютера в среде 

Mathcad вводят   
ROZSHM = 

При этом на экране  отображается такая информация: 

ROZSHM: = 
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4. Для реализации метода Гаусса используют встроенную функцию 
rref( ). Для этого вводят соотношение 

TRM := rref(ROZSHM) 
5. Непосредственно треугольный вид расширенной матрицы на 

экран компьютера вызывается записью  
TRM = 

При этом на мониторе отображается результат 

TRM:= 
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Понятно, что последний столбец содержит значения корней 
системы. Используя эту матрицу, можно записать систему, 
эквивалентную данной, в следующем виде: 
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Откуда имеем:  x1 = 1; x2 = 0; x3 = -2. 

6. Программно последний столбец расширенной матрицы (столбца 
решений) можно отделить при помощи встроенной функции 
submatrix (A, ir , jr , ic, jc). Такая функция формирует матрицу, которая 
является блоком матрицы А, расположенным в строках от ir  до jr  и  в 
столбцах от ic до jc. Итак, отделим решение от расширенной матрицы 
при помощи функции submatrix (A, ir, jr, ic, jc) следующим образом : 
Х := submatrix(TRM, 1, 3, 4, 4) 
7.  Результат решения системы уравнений на экран компьютера 

можно вывести при помощи обращения    Х = 

После чего там появляется решение   X=

















2

0

1

. 

8. Проверка решения выполняется при помощи обращения   
А⋅Х – В =  

На мониторе появляется    

















=−⋅
0

0

0

BXA .    

Заметим, что в рассматриваемой среде стандартная функция rref() 
ориентирована на реализацию как прямого, так и обратного хода 

метода Гаусса. 
На рис. 25 представлен фрагмент среды Mathcad, ориентированный 

на решение системы линейных алгебраических уравнений. 
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Рис. 25 Решение системы линейных неоднородных 
алгебраических уравнений при помощи среды Mathcad 

 
Для иллюстрации подхода, основанного на параллельной 

демонстрации материала в «классическом» изложении и с 
использованием среды Mathcad, приведем еще один фрагмент из 
указанного выше учебника [46]: 

Рассмотрим пример нахождения предела 

функции: .
13

532
lim

2

2

+−
−+

∞→ xx

xx
x

 

Решение начнем с определения типа неопределенности,  подставив 
предельное значение аргумента в данную функцию (в данном случае 
это – дробно–рациональная функция). Очевидно, что тип 

неопределенности – .








∞
∞

 Для раскрытия неопределенности данного 

типа выполним преобразования данной функции,  поделив почленно 
числитель и знаменатель дроби на старшую степень x (в нашем случае 
– вторую). 
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Таким образом, имеем: 

.
3

2
11

3

53
2

lim
13

532
lim

2

2

2

2

=
+−

−+
=

+−
−+

∞→∞→

xx

xx
xx

xx
xx  

Здесь, при получении результата использованы теоремы о пределе 
частного, суммы, постоянной, а также связь между бесконечно 
большими и бесконечно малыми величинами. Вычисление пределов 
зачастую представляет собой достаточно сложную техническую 
задачу, по этой причине использование компьютера позволяет в 
значительной степени упростить процесс решения, сэкономить время. 
Тем более что среда Mathcad позволяет решать такие задачи очень 
эффективно. Любой предел будет найден, причем не придется 
предварительно «помогать» программе, например, выполняя сложные 
преобразования, которыми сопровождаются, в частности, примеры на 
использование правила Лопиталя, особенно в тех случаях, когда 
необходимы преобразования типов неопределенностей, чтобы 
получить возможность это правило реализовать.  

Для осуществления операции предельного перехода в среде 
Mathcad необходимо определить на панели Calculus (Вычисление) 
операторы вычисления пределов – там они, как и в математическом 
анализе, обозначаются при помощи аббревиатуры  lim. Всего в среде 
Mathcad имеют место  три разных оператора вычисления пределов: 
оператор для вычисления предела в точке, или двустороннего предела 
(Two-sided  Limit) (также вводится клавишами Ctrl+L), и операторы 
правостороннего и левостороннего пределов. Мы будем пользоваться  
оператором для вычисления предела в точке. В требуемую область 
рабочего поля окна вставляется необходимый шаблон, который 
заполняется таким образом: выбираем оператор, вводим точку и 
переменную, а также данную  функцию, как   показано на рис. 26.  
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Рис. 26 Вычисление предела функции при помощи среды Mathcad 
 

Здесь же изображены панели инструментов, которые используются 
при выполнении таких заданий. Следует обратить внимание на то, что 
в качестве оператора вывода результата при вычислении пределов 
используют оператор символьного вывода «→».  

Далее рассмотрим пример из раздела «Неопределенный интеграл». 
Выбор этого примера также не случаен. Неопределенный интеграл – 
это «инструмент» для решения многих задач в различных областях 
знаний: геометрии, теории дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей и т.д. 

Итак, требуется найти неопределенный  

интеграл .
4

82295
3

23

dx
xx

xxx
∫ −

−−+
 

Подынтегральная функция представляет собой неправильную 
дробь, поэтому необходимо выделить ее целую часть.  Для этого 
делим числитель на знаменатель «уголком»: 
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При этом имеем: 
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Знаменатель правильной дроби раскладываем на простые 

множители ).2()2()4(4 23 +⋅−⋅=−⋅=− xxxxxxx  Далее, 
правильную дробь представляем в виде суммы простейших дробей. 
Таким образом, правильная дробь приобретает следующий 

вид: =
−

−−
xx

xx

4
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2
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22)2()2(
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+
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Неизвестные числа А, В, С находим, используя метод неопределенных 
коэффициентов, а именно: правую часть последнего равенства 
приводим к общему знаменателю и приравниваем числители данной и 
полученной дробей: 

).2()2()2()2(829 2 −⋅⋅++⋅⋅++⋅−⋅=−− xxCxxBxxAxx  

Далее, используя способ частных значений, подставляем в обе 
части полученного равенства вместо x значения корней знаменателя и 
получаем: 
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Окончательно имеем: 
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∫∫  

Для нахождения неопределенного интеграла, используя средства 
среды Mathcad, необходимо  на панели «Calculus» выбрать оператор 
неопределенного интеграла и вставить его шаблон  в документ. В 
выделенные позиции необходимо ввести  подынтегральную функцию 
и переменную интегрирования. После этого следует воспользоваться 
оператором символьных преобразований («→ ») на панели 
«Evaluation». Первообразная будет отображена справа от оператора 
«→ ». Отметим, что произвольная постоянная интегрирования С в 
результат не записывается. В рабочей части документа представлены 
панели инструментов, которые используются для решения 
представленной задачи (рис. 27). 

Следует отметить, что интегрирование дробно-рациональных 
функций при «ручном» способе решения требует значительных затрат 
времени для выполнения пусть и простых, но громоздких вычислений. 
Поэтому применение среды Mathcad представляется более 
эффективным при решении задач, связанных с интегрированием 
такого рода функций.  

Авторы считают, что подход, основанный на «параллельной»  
иллюстрации классических решений и приемов, основанных на 
активном использовании ИКТ, позволит мотивировать студента к 
самостоятельному освоению материала, дает возможность также 
самостоятельно оценить глубину и прочность полученных знаний и,  
как «методический ход» при изложении материала, заслуживает 
внимания при изучении большого числа фундаментальных и 
прикладных дисциплин.  
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Рис. 27 Нахождение неопределенного интеграла от дробно– 
рациональной функции при помощи среды Mathcad 

 
Все еще остро стоит вопрос о создании комплексной поддержки 

педагогического процесса на базе активного использования ИКТ в 
электронной учебной среде. Многое уже удалось сделать, но еще 
больше предстоит. 
Выводы. Резюмируя, отметим, что мы  затронули далеко не все 

проблемы, с которыми пришлось столкнуться нашему образованию в 
последние годы. Внимание было акцентировано на анализе уровня 
школьной подготовки и путях  устранения имеющихся недостатков, 
что позволило бы повысить качество подготовки студентов, а также 
на внедрении  в учебный процесс новых технологий и инструментов. 
Такой подход позволяет не только познакомить студентов с 
инновационными методами изучения курса высшей математики, но и 
стимулируют интерес студентов к самостоятельной работе, что в 
нынешних реалиях приобретает особую роль, поскольку отчасти 
компенсирует уменьшение количества аудиторных занятий. 
Заключение к разделу. Наступила новая информационная эпоха, 

называемая информационным обществом. Человечество получило в 
свое распоряжение новые инструменты – ИКТ, позволяющие 
коренным образом влиять на различные процессы. в значительной 
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мере облегчить, автоматизировать, интенсифицировать деятельность, 
частично избавить исполнителя от рутинного труда, разнообразить 
деятельность. Нет прогресса без массового и непрерывного обучения 
всех. 

Во всем мире, в рамках традиционного образования, все еще 
существует много нерешенных проблем, а сейчас перед обществом 
стоит проблема создания системы непрерывного образования на базе 
перспективных технологий в условиях интенсивного внедрения 
инноваций без достаточной фундаментальной междисциплинарной 
базы, четко определенного технологического базиса с параллельным 
развитием инновационных электронных сред и научно-
образовательных пространств в условиях глобализации.  

Активное использование ИКТ в ВУЗах, несмотря на значительные 
успехи, достигнутые за последние десятилетия находится еще в своей 
ранней стадии. Ее можно характеризовать как время постановки 
новых задач [71]. НМетАУ, как одно из ведущих учебных заведений, 
проводит большую работу в области постоянного 
усовершенствования учебного процесса, развития стратегий  
повышения качества и эффективности обучения. Многое уже сделано, 
однако, впереди еще предстоит сделать.  
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РАЗДЕЛ 3 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Сжатие временного интервала всего жизненного цикла 
современных ИКТ – от идеи до внедрения в практику – одна из 
главных отличительных черт современного общества. Образование 
эволюционировало на протяжении всей истории очень медленно, 
постепенно обретая современные черты. Во второй половине ХХ века 
[1] произошли радикальные изменения, революционно изменившие 
его облик, отличительные черты, повлияв на образовательные 
политики, стратегии, методы, модели и методики. Изменения были 
вызваны появлением новых перспективных составляющих – 
компьютера и Интернета. Стали меняться форма и содержание 
образования благодаря активному внедрению инноваций в 
образование [2], обучение, процессы приобретения знаний, умений и 
навыков. Новые возможности были обусловлены также мировыми 
инициативами и программами, особенно, связанными с обеспечением 
доступа к информации для всех образования для всех и другими 
важнейшими всемирными программами. Все это не могло не повлиять 
на процессы поддержки обучения на базе активного использования 
ИКТ в образовании для всех.  

 
Короткий обзор  использования ИКТ в образовании 

 
Краткая историческая справка  

Исследование фундаментальных принципов в обучении на базе 
компьютера в Украине началось в начале 60-х годов XX века. Группа 
энтузиастов под руководством О. М. Довгялло при активном 
содействии В.М. Глушкова начала широкомасштабные научно-
практические работы, к выполнению которых активно привлекались 
разные специалисты и учреждения Украины и некоторых стран мира 
[2,3,4]. За это время страной был пройден большой и трудный путь от 
решения первых задач до создания условий для реализации 
электронного обучения на базе перспективных электронных научно-
образовательных пространств [2,5], что в свою очередь, обусловило 
новые требования к развитию человеческого потенциала [6,7]. 
Совершен огромный прорыв в преподавании информатики и 



 105 

подготовки людей к жизни и активному использованию компьютеров 
и ИКТ в современных реалиях Украины. 

Значительное развитие приобрели процессы поддержки обучения, 
чему способствовало развитие компьютерной базы и 
телекоммуникационных услуг [1,4]. Состоялся массовый переход от 
эксплуатации отдельных компьютеров к их использованию в составе 
вычислительных сетей и Интернет. Усовершенствование технических 
характеристик компьютера и программного обеспечения, позволило 
обосновать идею о принципиально новых свойствах компьютера как 
средства обучения [1]. Были развиты модели организации открытого 
образования [8], проведен ряд фундаментальных исследований в 
данной области. Развитие процессов создания и использования 
современных мультимедийных технологий позволяет значительно 
углубить и расширить поддержку процессов познания, понять 
природу развития условий, которые комплексно влияют на конечное 
качество обучения, всестороннего обеспечения комфорта 
пользователей в процессе приобретения знаний, навыков и опыта.  

Развивается дистанционное образование (первые научно-
практические исследования были начаты в Украине в 1994 г.[9]), 
массово создаются информационные ресурсы и электронные 
библиотеки. Облачные технологии активно используются для 
поддержки отечественного образования, в том числе, группового 
взаимодействия. Появился опыт построения сложных он-лайновых 
систем для поддержки обучения и сопутствующих процессов в 
образовании, например, аккредитации и сертификации [10]. 
Использование ИКТ в образовании продуцировало необходимость 
пересмотра многих теоретических положений дидактики и 
педагогической психологии.   

Сейчас в стране нет ни одной образовательной организации, где 
большое внимание не уделялось бы широкому кругу вопросов, 
связанных с внедрением ИКТ в образование.  

 
Краткая история зарождения в Украине дистанционного 
обучения  на базе компьютерных телекоммуникаций  

Остановимся на вопросах зарождения дистанционного обучения на 
базе компьютерных телекоммуникаций в Украине. В 1996 [9] 
Национальной Академии наук Украины (г.Киев)  разработал и провел 
первый в Украине и странах ближнего зарубежья дистанционный курс 
по основам использования коммуникационных технологий сети 
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Internet (УкрДОРИ-96). Поддержка данной работы была осуществлена 
фондом “Евразия” за счет средств, предоставленных Агентством по 
Международному Развитию США.  

Главной задачей проекта УкрДОРИ-96 была организация 
общедоступного дистанционного обучения основам использования 
коммуникационных технологий в сети Internet для национальной 
аудитории через компьютерные сети Украины. Учебные материалы 
курса были апробированы в Национальном техническом университете 
Украины "Киевский политехнический институт". 

В результате выполнения проекта было проведено обучение 
широкой аудитории пользователей методам работы в Internet. При 
этом была апробирована принципиально новая, для местной 
аудитории, форма обучения - дистанционное обучение через 
электронную почту и on-line Internet. Это была попытка создания 
простейшей учебной телекоммуникационной среды. Данная форма 
обучения доказала свои преимущества перед традиционным 
обучением:  
• обучение широкой, территориально распределенной, аудитории 
невозможно было провести в рамках традиционного обучения без 
существенного увеличения материальных и временных затрат; 
• каждый обучаемый УкрДОРИ-96 имел возможность выбора 
удобного для себя места и времени обучения. 

Осуществление проекта подтвердило необходимость и 
актуальность дистанционного обучения через Internet для стран 
бывшего Советского Союза. В обучении всего приняли участие 387 
человек из 8 стран мира (выбирали русский и украинский языки), в 
том числе и преподаватели из 16 вузов Украины. Было 4 
коллективных подписки (подписались все работники кафедры - от 
секретаря до заведующего кафедрой), среди подписчиков было 8 
профессоров разных специальностей, в том числе и гуманитариев. 

Опыт проведения УкрДОРИ-96 указал направления, по которым 
необходимо совершенствовать организацию дистанционного 
обучения. Ключевыми моментами, которые должны быть учтены при 
проведении дистанционного курса через Internet, являются:  
• организация подписки на курс; 
• подготовка учебного материала с учетом специфики 
дистанционного обучения, а также организация обратной связи и 
контроля знаний в ходе курса; 
• итоговый тест.  
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Подписка на курс. При проведении массового дистанционного 
обучения, особенно в национальном масштабе, правильная 
организация подписной кампании во многом определяет успех 
дистанционного обучения. Подписная кампания должна быть 
тщательно спланирована и проведена. При проведении подписки 
через электронную почту особое внимание было уделено работе с 
периферийными узлами. 

Подготовка учебного материала и организация обратной связи. 
Учебный материал был динамичен (насколько это позволял уровень 
развития ИКТ), разнообразен и интересен для обучаемых. Наряду с 
краткими теоретическими сведениями материал каждого урока 
содержал большое число практических заданий и упражнений; способ 
изложения учебного материала должен был стимулировать активные 
действия обучаемого. Учебные материалы должны были предлагать 
средства самоконтроля, чтобы дать возможность обучаемым оценить 
результаты своего обучения. Один из возможных способов оценки 
знаний - это периодические тестирования по электронной почте. 
Обратная связь с обучаемым, в ходе курса, была предусмотрена как в 
виде прямых ответов на вопросы и запросы обучаемых по 
электронной почте, так и в виде индивидуального разбора результатов 
тестирования.  

Итоговый тест. В конце курса было проведено итоговое 
тестирование. Была составлена простейшая тестовая 
последовательность и разослана по электронной почте. Заметим, что 
не смотря на очевидную простоту тестов,  примерно 20% обучаемых 
дали ошибочные ответы, т.е. в учебные материалы они при не 
смотрели. 100% обучаемых приняли участие в тестировании, хотя оно 
и было не обязательным  

После проведения тестирования был разослан опросник. 
Результаты показали, что 100% подписчиков и далее бы участвовало в 
таких проектах, т.е. учились бы дистанционно в направлении 
совершенствования своей Интернет-грамотности на различных 
специализированных курсах. 

Далее разработанные курсы были размещены на сервере и 
продолжили свое существование.  

В результате проведения УкрДОРИ-96 был осуществлен анализ 
ситуации в Украине, то на его основе были сделаны выводы 
относительно дальнейшего развития методов и форм дистанционного 
обучения, вплоть до создания Центра дистанционного обучения 
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пользователей СНГ. Стартовые предпосылки для этого уже 
складывались. Интересно, что после создания первых версий веб-
курсов, Украину захлестнула волна создания аналогичных сайтов во 
многих десятках вузов, однако, выкладывали они исключительно 
УКРдори-96, и только спустя несколько лет они были ликвидированы 
либо стали размещать свои ресурсы.  

Самым главным результатом УкрДОРИ-96, по нашему мнению, 
является тот факт, что была предпринята первая попытка создать 
простейшую телекоммуникационную среду и провести 
дистанционный курс по основам использования основных сервисов 
Internet, которая увенчалась успехом. Данный эксперимент показал, 
что Украина и страны ближнего зарубежья готовы и нуждаются в 
такой форме обучения. Необходимо было изыскивать формы 
поддержки данного начинания, т.к. главная его задача формировать 
информационную культуру нашего общества в целом и помогать 
пользователям  оптимальным образом использовать Internet в своей 
работе для решения конкретных проблем. 

Далее в партнерстве рядом стран СНГ и странами западной Европы 
(Нидерланды, Норвегия, Литва, и т д.), был создан  Демонстратор (в 
рамках Европейского проекта Stacsis), где для пользователей были 
представлены первые дистанционные курсы (УКРДОРИ-96 ), 
предоставлялись различные учебные материалы и каталоги полезных 
ссылок. В 2007-2008 гг. [9] проводились работы по изучению 
использования мультимедиа средств учебного назначения. Были 
созданы первые учебные курсы. 

В 1997 г. к группе исследователей присоединились специалисты  из 
Национального техническоого университета “Харковський 
политехнический институт”. В это время в Одесском университете на 
сайте уже стали появляться учебные материалы, необходимые для 
обучаемых. В Международном университете финансов, при 
содействии группы специалистов из Международного центра 
информационных технологий и систем создавалось семейство курсов 
для поддержки первого года обучения и т.д. [9,11]. Дистанционное 
обучение стало далее распространяться в Украине.  

 
Основные признаки современного образования  

Вопросы, связанные с ролью современных ИКТ и их влиянием на 
инфраструктуру научных исследований были подняты еще в 1997 г. 
на первой международной конференции «Трансформация глобальной 
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системы науки» (The Global Science System in Transition - GSST, май в 
1997 г., Лаксенбург, Австрия). Тогда было поставлено задание «вести 
перманентный анализ реального состояния процессов ассимиляции 
новых сетевых технологий (в разных странах, разных научных 
дисциплинах, в разных типах научных исследований и тому 
подобное), а также производить практические предложения для 
научной политики, направленные на преодоление трудностей» [12] 
Особенно это касается трансформаций в отрасли образования, потому 
что без нее нет развития науки и техники. 

Предоставим ограниченный перечень самых существенных 
признаков современного образования.  
• Переход общества к новой парадигме образования. Это 
тяжелый и сложный и тяжелый процесс, который требует решения 
многих междисциплинарных проблем, круг которых, соответственно о 
принципу новых задач В.М. Глушкова [13] постоянно расширяется. 
• Гуманизация образования в условиях массовости и 
непрерывности, доступу к информации и знаниям для всех при 
условии развития мобильности и трансграничности. 
• Активное использование перспективных ИКТ на 
инновационной основе [2] в условиях глобализации информационного 
общества, которое содействует комплексному целеустремленному 
устойчивому развитию и укреплению глобального электронного 
научно-образовательного пространства. 
• Массовое создание и ускоренное внедрение ИКТ, которые 
трансформируют базис образования, учебы, тренировки, в том числе и 
сопровождения учебного процесса. ИКТ требуют новых знаний, 
умений, навыков.   
• Лавинообразный рост объема электронных многоязычных 
учебных ресурсов, электронных библиотек, каталогов учебного 
назначения и т.п.  
• Создание условий для постоянного обучения, подготовки 
специалистов на уровне международных стандартов, особенное 
внимание уделяется приобретению и развитию компетентностей [6,7].  
• Развитие рекомендаций и стандартов разнообразной 
направленности: качества, учебных, технических, в отрасли  учебных 
технологий, эргономичных и т.п. Они разрабатываются как на 
мировом уровне, так и на уровне государств и рекомендованы для  
использования.  
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• Акцентирование внимания на вариативность использования 
различных стратегий и стилей обучения для поддержки высокого 
уровня качества предоставления образовательных услуг. 
Перечень можно значительно расширить.  

Новая парадигма образования XXI века состоит в том, что  
образование сфокусировано на учебной деятельности обучаемых и их 
реальных потребностях, что обусловливается развитием 
информационного общества и требованиями мирового и 
национального рынка труда. Изменения в технологиях стимулируют 
увеличение потребностей и выставляют новые требования к 
персоналу. Требуется активная и актуальная  методическая помощь.   

Ключевыми характеристиками такого образования являются: 
• установка наивысших ожиданий и стандартов обучения для всех; 
• понимание, что люди могут учиться разными способами, с разной 
скоростью и интенсивностью, что скорость осуществления обучаемым 
учебной деятельности и ее стили могут отличаться на разных этапах 
процесса обучения и могут варьироваться в зависимости от предмета 
деятельности. На учебную деятельность можно влиять с помощью 
разных методов, в том числе, и психологических, т.е. ь путем создания 
комфортного психологического климата. Таким образом, организация, 
которая осуществляет образовательную деятельность, в обязательном 
порядке должна стимулировать постоянный поиск альтернативных 
путей и способов для повышения уровня эффективности и качества 
учебной деятельности; 
• придание главного и особенного значения проведению активной 
учебной деятельности; 
• использование стимулирующих развитие обучаемых оценок для 
измерения результатов учебной деятельности и приспосабливание 
учебной деятельности к индивидуальным потребностям и разным 
стилям обучения; 
• использование суммарной оценки для измерения прогресса в 
соответствии с релевантными внешними стандартами и нормами, 
которые участники учебной деятельности должны знать и выполнять 
и т.п.; 
• помощь в проведении самооценки своего прогресса и в уточнении 
пробелов в знания, умениях и навыках. 

Установлено, что современные стратегические подходы к 
образованию будут убыстрять трансформацию новой парадигмы [14] 
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от модели учебной деятельности, метафорой которой является 
"классная комната", к модели, которая базируется на двух 
фундаментальных положениях: 
1. Обучаемый является центром всей учебной деятельности; и 
2. Реинжиниринг учебного бизнес-процесса от модели "фабрика" (что 
включает в целом большие образовательные учреждения) к сетевой 
модели, которая отвечает информационному обществу, является гибче 
и инкорпорирует учебную деятельность в любое время и в любом 
месте. 

Новой парадигме должны отвечать новые подходы. Интегрируя 
больше чем тридцатилетний опыт исследований в этой области, 
можно сделать вывод о том, что подход к современной учебе на базе 
ИКТ должен базироваться на: 
- сочетании новых механизмов взаимодействия и доступа к 
услугам, которые порождают эффект повышения мотивации к 
активному использованию; 
- понимании сути и особенностей педагогической поддержки 
разных процессов; 
- понимание факта существования цифрового неравенства среди 
пользователей всех категорий, независимо от статуса, который 
обусловливает процесс постоянного усовершенствования их знаний, 
умений и навыков; 
- понимании того, что в современную эпоху техника и технологии 
могут быстро устаревать; 
- изучении успешного опыта в разных аспектах поддержки 
образовательного процесса и учебы; 
- использовании системного, процессного и задачного подходов в 
организации всего процесса учебы в рамках понятия «вся система»;  
- применении технологий педагогического проектирования учебной  
деятельности как «всей системы» на базе использования вариативной 
педагогических стратегий, методов и технологий. Особенно 
подчеркнем, что наибольший вред приносит бездумная 
«электронизация» традиционных подходов к поддержке учебы, 
обусловленная низким уровнем информационной культуры 
создателей; 
- понимании того, что любая современная информационная система 
должна находиться в состоянии постоянного усовершенствования 
процессов использования. Это касается как технического, 
технологического, так и педагогического аспектов. Заметим, что при 
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этом должны придерживаться принципы экономичности, 
сбалансированности и многократного использования ресурсов [2,15]; 
- использовании современной учебной среды, современных 
платформ обучения [16] электронных информационных ресурсов 
[17]и организации помощи разным группам учеников. При этом под 
помощью понимает не только диалог в реальном времени, но и 
использование развитых средств эргономики, включая организацию 
навигации в системе и предоставления помощи на уровне отработки 
внутренних сервисов поддержки; 
- осознании факта, что необходимо трансформировать мышление 
учеников, стремясь развить у них тот тип мышления, который сейчас 
отвечает концепции computer thinking [18,19], а так же является 
основным фундаментальным навыком, который нужны в 
информационном обществе человеку; 
- использовании национальных и международных стандартов и 
рекомендаций. 

Эти общие требования могут в дальнейшем уточняться и 
детализироваться, но, именно они определяют стратегическое 
направление и фундаментальных научных междисциплинарных 
исследований, и направления практических внедрений, и направления 
поиска инноваций. 

Быстрый рост индустрии современной учебы на базе активного 
использования ИКТ в комбинации с удобными формами доступа, 
доставки, коммуникаций - очевидный. Однако бесспорным является 
факт, что учебная деятельность во всех своих формах требует 
кардинального совершенствования. Также общепринято, что 
технологии имеют потенциал для достижения успехов в этом 
совершенствовании. Проблема заключается в том, что потенциал не 
реализуется. Технологии позволяют усовершенствовать и 
поддерживать процессы, но таких технологий еще недостаточно в 
отрасли образования, учебы и профессиональной тренировки. Много 
новых технологий и подходов в учебной деятельности успешно 
демонстрируются в ограниченном масштабе, то есть при решении 
определенных классов заданий, но очень мало технологий 
реализованы широкомасштабно. Причин недостатка такого прогресса 
ограниченное количество, перечислим основные. 
• Технологии применяются к старым процессам. Организации 
осознали, что ценность технологий в том, которые реализуются новые 
процессы. В то же время, в сфере образования многие все еще 
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ориентируются на количественные показатели, например, 
компьютеров в учебных аудиториях. Только поиск новых процессов 
или парадигм учебной деятельности на основе технологий будут 
приводить к кардинальным успехам и достижениям; 
• Забывают, что Обучаемый является частью Системы. 
Некоторый инструмент хороший только тогда, когда владелец имеет 
возможность его использовать. Следовательно, необходимо помочь 
ученикам развить свои умения и навыки, а также дать инструменты 
для развития возможностей в рамках новых парадигм учебной  
деятельности использования новых ИКТ; 
• Недостаточность "технических стандартов" для учебных 
технологий. Подавляющее большинство областей индустрии имеют 
технические стандарты, которые способствуют сборке сложных 
систем из компонентов, например таких, как автомашины, 
компьютеры и тому подобное. Такие же правила и рекомендации 
должны существовать и для учебных систем.   

Образование, если на нее смотреть с точки зрения зарождения и 
совершенствования новых структур, содействует гармоничному 
развитию личности, как системы, которая саморазвивается и 
постоянно самосовершенствуется, предоставляют смысл ее 
деятельности, способствуя изменению состояния и перехода на новые, 
более совершенные ступени. Единство информационной, 
деятельностной и мотивационной составляющих определяют ее 
развитие; ее интеллектуальный, духовный и творческий потенциал 
раскрывается и развивается как целостная сложная социальная 
система. Важным является сочетание баланса в ее развитии. 
Теоретико-методологические основы разработки электронной  
сетевой образовательной среды 

Под теоретико-методологическими основами понимаются 
совокупность приемов, способов, регулирующих принципов 
познавательной деятельности, обеспечивающих ей оптимальную 
траекторию к объективному знанию и понимается в качестве 
характеристики операциональной стороны действия (стратегия, 
способ, прием, метод и т. п.). Заметим, что «метод» может 
определяться как «форма практического и теоретического освоения 
действительности, исходящего из закономерностей движения 
изучаемого объекта» [20].  
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Принцип системности в образовании  и целеобразование  
Принцип системности был выделен учеными в области 

естествознания и философии и благодаря Л. фон Берталанфи лег в 
основу общей теории систем, который далее стал использоваться и 
применительно к задачам, относящимся к теории познания 
социальных объектов, что позволило изучать объекты в контексте их 
динамического развития. Классическая теория систем рассматривала 
объекты вне их развития. Таким образом, применение системного 
подхода к задачам образования активизирует его применение 
практически во всех случаях исследования задач образования. 

Задачный подход является центральным звеном методологии 
создания электронного сетевого образовательного пространства, 
которое по своей природе гетерогенно и динамически развивается. 
Основным конструктивом является учебная задача, которая решается 
на основе взаимодействия систем, т.е. задачный подход позволяет 
сводить воедино учебные ситуации, тем самым обеспечивая 
определенные подходы к реализации процессов, и тем самим 
обеспечивая вариативность методов та моделей, которые 
используются для описания и реализации поставленных задач. 
Заметим, что интенсификация исследований в области развития 
технологических возможностей среды является сложнейшей задачей, 
т.к. довольно сложно предсказать возможные решения и сервисы, 
которые к настоящему времени еще не существуют. Довольно быстро 
происходит трансформация процессов поддержки электронного 
сетевого обучения. 

В [21] рассмотрены различные взгляды на обучение как процесс, в 
частности, отмечено «обучение – прежде всего процесс. В 
высказываниях, определяющих обучение как процесс, содержится ряд 
характеристик этого процесса: процесс назван педагогическим, 
организованным и порождаемым, целенаправленным планомерно 
осуществляемым, двусторонним».  

С позиций системного подхода к рассмотрению педагогических 
явлений, процессов разработка иерархии целей организации обучения 
является основным звеном поддержки всех процессов предоставления 
качественного образования [22-25]. Классическая структура 
педагогического процесса состоит из шести компонент, а именно: цель 
- принципы - содержание - методы - средства - формы. Сама природа 
обучения базируется на подходе к обучению как к многоцелевому 
процессу. Понятие цель неразрывно связано с понятием <задача>. 



 115 

Задача - совокупность некоторой цели и условий, в которых она 
должна быть достигнута [22]. 

Процесс целеобразования рассматривается как установление 
иерархии вспомогательных целей при решении заданий на 
протяжении учебной деятельности (УД). Раскрытие механизмов 
целеобразования с помощью педагогических технологий требует 
учета объективных и субъективных факторов, в частности, влиянию 
на этот процесс содержания и полноты спецификации целые, полной и 
правильной стратегии постановки учебных задач для достижения 
учебных целей и т.п. Использование педагогических технологий 
является ведущей составляющей, отличается четким и детальным 
содержанием и находит отражение в содержательном и 
диагностическом целеобразовании, что влияет на процессы 
объективного контроля качества овладения обучаемыми учебным 
материалом, знаниями, умениями и навыками, развитием их личности 
в целом. Другой важной составляющей педагогической технологии 
является структурная и смысловая целостность учебно-
воспитательного процесса, под которой понимает гармоничное 
взаимодействие всех составляющих педагогической системы: 
учеников, целей (общих и частичных), содержания, и 
организационных форм работы (в пределах отдельного занятия и на 
протяжении всего периода обучения). Следовательно, все указанные 
существенные особенности составляющих педагогической технологии 
обеспечивают ее воспроизводимость и дают некоторые гарантии 
достижения предварительно установленного результата обучения как 
многоцелевого процесса. 

Использования ИКТ требуют инструментальности, т. е. 
необходимо обеспечивать определенную степень проработанности и 
алгоритмизации конкретных действий, начиная с формулировки 
целей, установления этапности, шагов, операций, которые ведут к 
"цели" и целеобразоваания. В современных условиях этому 
способствует активное использование технологий педагогического 
проектирования. Проблема поддержки педагогических подходов к 
целеобразованию то есть поддержки УД как многоцелевого процесса 
средствами ИКТ, в настоящее время изучена не в полном объеме. 
Понятно, что достижение, например, общей цели учебных 
коммуникаций в рамках общего решения учебной задачи путем 
использования технологических средств поддержки коммуникаций 
является невозможным в полном объеме без наличия хорошо 
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обоснованной методической поддержки использования 
технологических средств на каждом из уровней целеобразования в 
процессе совокупности учебных диалогов. Глобальный уровень 
целеобразования предусматривает определение цели изучения и 
коррелирует с глобальной целью обучения. Он детализируется на 
этапе проектирования этапных уровней. Этапный уровень 
целеобразования, отображенный в поэтапном изучении по семестрам, 
курсам и модулям обучения, которые, в свою очередь, состоят из 
множества оперативных целей, которые реализуются в процессе 
решения учебных задач. Оперативное целеобразование сводится к 
определению функциональной специфики каждого отдельного 
модуля. На этапе процессуального целеобразования цель обучения 
соотносится с логической структуризацией содержания учебного 
материала и практически реализуется в пределах определенных 
модулей на уровне учебных элементов по смысловым учебным 
задачам. В результате рассмотрения основных механизмов 
целеобразования можно достичь желаемого результата при решении 
учебных задач в соответствии с классификацией учебных заданий на 
разных когнитивных уровнях обучения  (например, по Блуму [26], 
Толлингеровой [27] и др.).  

Разработка подобных классификаций (таксономий) объектов 
учебного контента исторически было предметом теорий 
педагогического проектирования, например: 
• Блумом [26] была разработана таксономия/классификацию 
когнитивных учебных заданий; 
• Гагне [28] была разработана таксономия/классификацию шагов 
обучения, которые должны быть основой различных педагогических 
контекстов; 
• Мериллом [29,30] были разработаны классификации процессов, 
сущностей/(логических объектов) и видов деятельности для 
педагогического проектирования. 

Примечание - Таксономия (taxonomy): это исследование и методы 
классификации объектов и понятий. 

Общепринятой моделью когнитивного проектирования является 
таксономия/классификация Блума (Bloom's taxonomy)[26], 
представленная в таблице 1. Согласно этой модели идентифицировано 
6 типов когнитивной информации. Модель Блума может 
использовано: для упорядочивания и связывания содержания 
обучения; для определения и описания учебных заданий и т.д. 
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Таблица 1 - Таксономия Блума (Bloom's taxonomy) /не 
детализированная/. 

Название 
когнитив-
ного 
уровня 

Чем 
занимаются 
на этом 
уровне 

Глаголы для 
формулировки 
учебных 
заданий 

Типы 
вопросов 

(примеры)

Использова-
но 

представле-
ние/представ
ления 
знаний 

Знание Запоминание 
изученных 
знаний  

Перечислить 
Обозначить 
Определить 
(напомнить 
знание) 

Кто? 
Что? 
Когда? 
Где? 
Как? 

Начальная 
ориентация, 
уточнение 

 
Понимание 

Понимание  
знаний 

(организация 
и выбор, 

идей) 

Интерпретиро-
вать 
Переводить 
Объяснить 

Как бы 
Вы 
описали 
своими 
словами? 

Упражнения, 
имитации, 
викторины 

 
Применение 

Применение 
знаний  

(развязать 
задачи, 

использова-
ния фактов, 

правил, 
принципов) 

Проиллюстри-
ровать 
Вычислить 
Решить 

Есть ли 
пример? 
Как 
связано 
с…? 

Имитации, 
которые 
обеспечива-
ют практику 
из 
применения 
фактов/ 
понятий, 
принципов в 
реальных 
ситуациях 

Анализ Найти 
способ 
выполнить 
или  
разделить на 
части,  
компоненты 

Сравнить. 
Отличить. 
Графически 
проиллюстри-
ровать. 

Что 
является 
частями / 
особеннос-
тями…? 
Чем 
отличается 
от…? 

Имитации на 
базе 
сценариев, 
чтобы 
ученики 
смогли 
анализировать 
реальные 
ситуации 
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Синтез 

Создать 
новое 
понимание 
информации 
и ее 
взаимоотно-
шений с 
другими 
фактами или 
информацией 

Интегрировать 
Обобщить 
Проектировать 

Как  
спрогнози-
ровать, 
исходя  
из…? 
Как 
создать  
из … 
новое?  

Упражнения, 
имитации  

Оценивание Наивысший 
уровень 
таксономии. 
Принять 
решение, 
посоветовать, 
дать оценку. 

Посоветовать. 
Оценить. 
Применить 
стандарты. 

Что из… 
наиболее 
важно? 
Какие 
критерии 
полезны 
для 
оценива-
ния? 

Например, 
дать критерии 
выбора своей 
учебной 
техносистемы 
дать описа-
ние ситуаций, 
предложить 
сделать 
выбор. 

Согласно Gagne [28] существует девять универсальных шагов 
обучения, которые должны быть основой педагогических контекстов 
или ситуаций: 

1. Обратить внимание - красиво подать проблему, новую 
ситуацию, использовать мультимедиа для ее объявления или 
рекламирования. 

2. Описать цель/цели - описать цель/цели урока или задания, 
представить демонстрацию (если целесообразно). 

3. Стимулировать процесс воспоминания уже полученных ранее 
знаний - напомнить обучаемым предыдущие знания, соответствующие 
изучаемой теме. Показать как знания взаимосвязаны, обеспечить 
предоставление обучаемому основных положений, которые помогут 
при обучении.  

4. Подать учебные материалы обучаемому - текст, графику, 
имитацию, рисунки, мультимедиа и др., согласно целостности стиля 
представления и с разбитием информации на «кусочки» (с целью 
блокирования процесса переполнения памяти и оказание помощи для 
активизации процессов вспоминания информации). 

5. Обеспечить управление обучением - представление 
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содержания обучения, которое должно быть максимально доступным 
и легким в восприятии. Рекомендуется использовать различные 
каналы восприятия содержания обучения. 

6. Применять деятельностный подход к обучению - применяйте 
практику и другую деятельность; позволяйте действовать, работать 
для овладения новыми ролями, получения новых умений или 
использования своих новых знаний. 

7. Обеспечивайте информативную обратную связь - покажите 
корректность ответственности учителя, анализируйте поведение 
обучаемого или применяйте самоконтроль; возможно подать хорошее 
решение проблемы. 

8. Оценивание выполнения - применяйте тестирование, также 
полезно дать информацию об общем прогрессе или успехах. 

9. Совершенствование воспоминаний и аналогий – предоставьте  
информацию обучаемому об аналогических проблемных ситуациях и 
обеспечьте дополнительную практическую деятельность.  

Совершенно очевидно, что при правильном использовании 
потенциала ИКТ, возможно сделать существенный шаг в  поддержке 
когнитивной деятельности обучаемого. Для этого особое внимание 
необходимо уделять разработке современных информационных 
учебных ресурсов. 

Информационные учебные ресурсы должны поддерживать 
учебную деятельность и предоставлять учебный контент, который 
отвечает совокупности целей обучения. Иерархия целей 
проиллюстрирована на рис.1. Из анализа рис.1 следует, что 
совокупность использованных информационных учебных ресурсов по 
отработке фрагментов заданий позволяет создать или выбрать 
учебный контент, который отвечает целям конкретных заданий. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис.1 - Иерархия  целей  

После выполнения необходимого количества учебных заданий, 
можно выбрать информационный ресурс, направленный на 

цель фрагмент потребности 

проблема 

агрегация знаний 

задача фрагмент 

фрагмент 
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достижение определенной цели или совокупности целей. Опыт 
применения целенаправленных информационных ресурсов дает 
возможность приступить к работе по использованию проблемных 
информационных ресурсов, направленных на формирование личных 
качеств учеников (компетентность, конкурентоспособность, 
адаптивность и т.д.). Последние характеризуют уровень 
удовлетворения начальных образовательных потребностей 
обучаемых.  

Таким образом, чтобы обеспечить определенный уровень 
достижения целей обучения на базе активного использования ИКТ 
необходимо: 

- использовать педагогические методы и модели обучения в 
разных учебных средах для поддержки решения учебных задач; 

- использовать технологии педагогического проектирования для 
построения некоторого аналога учебного процесса с его последующей 
реализацией и постоянным усовершенствованием для достижения  
требуемого уровня качества и эффективности поддержки всех 
процессов и подпроцессов;  

- использовать и развивать научный базис теории задач для 
поддержки обучения в разных учебных ситуациях в различных 
учебных средах для их проектирования и решения; 

- развивать методологическую основу обеспечения диалогового 
взаимодействия при решение разных классов задач; 

- создавать технологическую поддержку построения гибкого 
динамического учебного контента для ресурсной поддержки решения 
разных классов задач; 

- создавать динамическую технологическую поддержку для 
решения разных учебных задач. 

 
Анализ основных подходов к реализации целей в различных 
учебных средах 

Для достижения целей обучения в традиционные школе создают 
учебные среды, например, класс, школа, высшее учебное заведение, 
академия и т.п. Компьютерное обучение требует построения 
специализированных компьютерных сред (локальных, сетевых, 
электронных сетевых и т.п.). Для поддержки массового непрерывного 
обучения необходимо создавать электронные сетевые 
образовательные среды, которые бы удовлетворяли процессам 
целеобразования в распределенном сетевом учебном процессе и были 
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бы способны поддерживать как множество педагогических целей, так 
и множество педагогических стратегий. Заметим, что в современном 
понимании сетевая учебная среда – это очень сложное понятие, 
которое объединяет в себя сетевые электронные среды, присущие 
традиционному обучению, а также возможности для получения 
знаний, умений и навыков при индивидуальном обучении в сети, 
обучение в группах по интересам в сети, самообучение и т.д. Природа 
интегрального подхода в настоящее время практически не изучена, 
однако, выделены некоторые технологические подходы, которые 
позволяют «конструировать» соответствующее взаимодействие и 
способствовать достижению целей обучения за счет активизации 
средств доступа к информации, ресурсам и сервисам. 

Достижение учебной цели в учебной среде есть достаточно 
сложный процесс, который зависит от многих факторов. Он 
представлен на рис.2,. В частности, процесс зависит от обучаемого, 
его собственных целей (начального уровня знаний, умений, навыков, 
мотивации и т.п.) и планируемого им конечного результата. Примеры 
конечных результатов: получить диплом о высшем образовании в 
ВУЗе по выбранной специальности, научиться программировать для 
себя и т.д.. Начальные данные обучаемого фиксируются в его 
пререквизитах. Ученик под руководством преподавателя учится, то 
есть прорабатывает соответственно методике (базирующейся на 
использовании дидактических теорий), которую преподаватель 
использует для предоставления единицы обучения (учебного 
материала в соответствии с программой обучения). Методика 
обучения учитывает участие персонала для поддержки процесса 
обучения в среде. Ученик на протяжении обучения может играть 
несколько ролей, например - модератор дискуссий или круглого стола, 
докладчик, исследователь (когда выполняет экспериментальные или 
научно-исследовательские задания) и т.п. Взаимодействия учеников и 
преподавателя зависят от  вида учебной деятельности и ситуации, в 
которой эта деятельность происходит.  

Проблемы создания и развития учебной среды  для широкого круга 
задач исследовались специалистами Международного Центра с начала 
60-х годов 20 века. Был пройден трудный путь формирования 
отечественного подхода к созданию компьютерных технологий 
обучения (КТО) по разработки первых компьютерных учебных сред. 
Разработки базировались на фундаментальных исследованиях в 
отрасли:  
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1. Теории диалога, как основы проектирования и реализации. 
2. Задачного подхода и задачной модели взаимодействия как основы 
организации учебной деятельности на базе компьютера. 
3. Фундаментальных исследований развития КТО, методах и моделях 
поддержки учебной деятельности в компьютерных средах и тому 
подобное. 

Целями построения различных компьютерных учебно-
технологических сред было обеспечение обучения на базе все 
возрастающего количества компьютерных технологий обучения, 
смены различных технологий, и развития различных подходов к их 
созданию. Формальный базис для построения и развития 
компьютерных учебно-технологических сред включал:  
• модель предметной области,  
• модель ученика;  
• методы и модели развития адаптированного к учебным задачам 
интерфейса,  
• методы и модели настройки ПО на преподавателя (использование 
множества моделей и методов обучения) или на ученика (адаптация 
до уровня подготовки и цели обучения), методы и модели контроля 
знаний на определенной предметной области и тому подобное.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Схематическое представление достижения учебной цели в 
учебной среде 
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В компьютерные учебно-технологические среды иногда 
интегрировалось несколько автоматизированных учебных систем для 
поддержки учебной деятельности на базе компьютера. Компьютерные 
учебно-технологические среды получили свое признание во всех 
странах мира и стали основой для развития следующих поколений 
учебных сред (Интернет-сред (на различных платформах Web 1.0, 
Web, 2.0 и  т.д.), многоцелевых электронных сред и виртуальных сред, 
сетевых электронных сред). 

Быстрое развитие технологий, широкое внедрение Интернет-
технологий, способствовали расширению возможностей доступа к 
информации и обучению для всех, поставили новые задачи перед 
учеными и разработчиками по созданию сред для поддержки 
массового непрерывного обучения для всех на базе телекоммуникаций 
и активного использования ИКТ. Научная сложность этой проблемы 
заключалась в том, что невозможно «механически» перенести все, что 
сделано для поддержки обучения на базе компьютера за сорок лет, в 
новые условия обучения на базе Интернет-технологий. По изучению 
данного вопроса работы проводились в трех  направлениях: 

1. Осуществление фундаментальных исследований развития и 
адаптации разработанных методов и моделей для поддержки 
непрерывного обучения в современных условиях;  

2. Создание технологической основы для поддержки массовой 
непрерывного обучения на базе Интернет-технологий, какая бы 
позволяла: предоставлять учебные материалы, средства реализации 
самых простых коммуникаций в сети, поддерживать взаимодействие, 
осуществлять управление учебным процессом и т.п. 

3. Развитие методов и моделей построения электронных сетевых 
учебных сред, на базе которых отрабатываются подходы к 
построению принципиально новых возможностей для многоцелевой 
поддержки учебного процесса, взаимообучения, обучения, проверки 
знаний и т.д. По мнению специалистов, именно такие среды позволят 
создать научно-технический базис построения научно-учебных 
пространств, ориентированных на долговременное и комплексное 
использование.  

Заметим, что неопределенность многих понятий, которые связаны 
с пониманием учебно-технологических сред, приводит к целому ряду 
проблем, которые касаются вопросов их построения и развития. 

В 50-х годах ХХ столетия, возникла новая отрасль знания - 
когнитивная наука, в которой обучение рассматривалось в контексте 
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мультидисциплинарного подхода, включая антропологию, 
лингвистику, философию, компьютерные науки (информатику), 
нейронауку и несколько веток психологии. Одним из признаков было 
предоставление особенного значения пониманию в сфере обучения. 
Исследование и разработки значительно активизировались с середины 
90-х годов ХХ столетия. Учебно-технологическая среда, как объект 
исследования, изучалась  в различных контекстах: информационном, 
дидактическом, организационно-технологическом, персональном, 
локальном, национальном, глобальном на базе множества 
разнообразных подходов, таких как задачный подход [22], LTSA - 
подход [31], SCORM/IMS - подход [32], ОКІ-подход [33,34]. 

Единственного общепризнанного вербального и формального 
(математического) определения понятия "учебно-технологическая 
среда" пока что не разработано. Примеры современных вербальных 
определений и существенных характеристик понятия "учебно-
технологическая среда" представлены в таблице 2. 

В таблице 2 представлены наиболее популярные определения 
учебно-технологической среды. На основе их рассмотрения можно 
сделать вывод, что телекоммуникационная информационно-учебная 
среда (ТИОС) интегрирует эти понятия, потому будем считать его 
базовым. 

Электронная сетевая учебная среда – это среда с расширенным 
набором средств достижения учебных, технологических, и 
организационных целей путем совместимого решения задач на базе 
современных компьютерных телекоммуникаций, в том числе сети 
Интернет, которое обеспечивает эффективную поддержку множества 
целей учебной организации, пользователя, разработчика. 

 
Анализ подходов и ключевых идей создания электронной сетевой 
учебной среды 

 
Объектом нашего исследования является специальный класс 

учебно-технологических сред – сетевая электронная учебная среда. Ее 
вербальным определением на базе родового понятия естественно и 
логично считать такое: "учебно-технологическая среда, которая 
создается для достижения многих целей поддержки различных форм 
обучения в сети Интернет".  
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Формализация ключевых понятий МАНОК-систем 
   

Таблица 2 - Примеры определений и существенных 
характеристик НТС  

Срок и определение LE 
(учебно-технологическая  
среда) [34] 

Родовое 
понятие 

Существенные 
характеристики 

VLE:  - среда, которая 
организуется как множество 
интероперабельных, 
поддерживающих 
коммуникации сетевых 
инструментов, средств, систем, 
которые могут добавлять 
ценность к каждому из 
компонентов через расширение 
и интеграцию их ролей в 
процессе автономного 
обучения, обеспечения их 
когнитивной поддержки 

среда множество, система, 
интероперабельность, 
ценность, компонент, 
процесс, 
коммуникация, 
автономное обучение, 
средство, роль, 
когнитивная 
поддержка  

VE: интерфейс на базе 
компьютера, который 
имитирует обычную, 
повседневную деятельность и 
обеспечивает хорошо знакомые 
компьютерные и сетевые 
сервисы 

интерфейс на базе компьютера, 
повседневная деятель-
ность, сервис (компь-
ютерный, сетевой) 

MLE : VLE, соединенное с 
ведением учета, отчетности и 
расчетов и связанными между 
собой административными 
системами 
VLE : информационная 
система, которая помогает 
обучаемым преодолеть 
трудности совместно, друг с 
другом, с их учителем и с 
выбранными учебными 
материалами 

VLE 
 
система  

(физичес-
кая, 
виртуаль-
ная) среда 

административная  
система,  
учет, отчетность, 
расчеты 
ученик, учитель, 
учебный материал 
обучение 
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LE : физическая или 
виртуальная среда, в которой 
происходит обучение 
LMS  (система менеджмента 
обучением) - совокупность 
функциональных 
возможностей, которые 
проектируются для реализации 
доставки, отслеживания, 
обеспечения отчетности и 
менеджмента (управление) 
контентом обучения, 
прогрессом, успехами учеников 
и их взаимодействиями. Этот 
термин может быть применен в 
разнообразных ситуациях или 
контекстах - от самых простых 
систем административного 
управления учебными курсами 
к самых сложных 
распределенных LMS в 
глобальных средах 
Термин LMS  сегодня 
употребляют для описания 
широкого диапазона примене-
ний, которые отслеживают 
учебу, подготовку учеников и 
могут включать или не 
включать следующие функции,: 
поддержка роли "автор" 
(проектировщик, разработчик и 
тому подобное); 

Совокуп-
ность 
функцио-
нальных 
возмож-
ностей, 
(современ-
ная 
платформа 
для 
поддержки 
учебной 
деятельнос
ти) 
 
система 
 
 
 
 
примене-
ние  

контент обучения 
проектирование, 
доставка, 
менеджмент, ученики, 
взаимодействия, 
ситуация, контекст, 
система 
административного 
управления, учебный 
курс, глобальная 
среда. 
обучение,  
функция, менеджмент 
компетенциями, 
знаниями;  

LCMS  (система менеджмента 
контентом обучения): среда, в 
которой разработчики могут 
создавать, запоминать, 
многократно использовать, 
осуществлять менеджмент и 
доставку учебного контента из 

среда разработчик, 
менеджмент и 
доставка контента, 
многократное 
использование, 
обучение, контент на 
базе модели "учебные 
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центрального хранилища 
объектов (обычно из базы 
данных). Вообще LCMS 
работают с контентом, который 
базируется на  модели "учебные 
объекты". LCMS выполняет 
следующее: обеспечивает 
авторов средствами локализации 
учебных объектов и средствами 
агрегатирования их в учебные 
пакеты/курсы в соответствии с 
определенными стандартами 

объекты", 
агрегатирование, 
учебный курс, 
стандарт 

ТІОС[3]- это виртуальная среда, 
которая обеспечивает своих 
участников информационными, 
учебными и методическими 
ресурсами, а также средствами 
осуществления учебной, учебной 
и общей деятельности на базе 
глобальных компьютерных 
коммуникаций 

среда Предоставление 
комплекса услуг 
пользователям, 
интегрирует понятие 
LE, LMS, VLE, LCMS 

ЭСУС  - информационная систе-
ма, которая интегрирует в себе 
LE, LMS, VLE, LCMS и ТИОС.,  
функционирование которой 
направлено на достижение 
учебных целей в сетевом 
электронном пространстве при 
использовании традиционного, 
смешанного дистанционного 
обучения, а также автономной 
работе в группах индивидуалов и 
взаимообучения (peer-to-peer)  
для поддержки массового 
непрерывного обучения.  

среда Предоставление 
комплекса услуг 
пользователям, 
интегрирует понятие 
LE, LMS, VLE, LCMS 
и ТИОС. для 
поддержки массового 
непрерывного 
обучения. 

Понятие учебно-технологической среды является очень широким, 
его трудно определять и понимать, и, что наиболее важно, его трудно 
формализовать, поскольку это требует идентификации, 
структуризации и удобного применения адекватного теоретического 
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аппарата из разных научных дисциплин, таких как, социальные, 
когнитивные, дидактичные, математические, технические науки. В 
частности, задачи по созданию учебно-технологической среды на 
начальных этапах, таких как исследование и общее (концептуальное) 
проектирование учебно-технологической среды и ее ключевых 
составляющих традиционно формулировались в форме вербальных 
описаний постановок задач, а не при помощи формальных описаний. 
Или другими словами, одной из ключевых задач построения учебно-
технологической среды/электронной сетевой учебно-
технологической среды есть переход от вербального описания 
постановок задач к их формальному описанию (и наоборот).   

Проанализируем базовые подходы к решению этой задачи, в 
частности, LTSA -подход [31,34], SCORM/IMS -подход [32,34], ОКІ-
подход [33,34]. Для унификации описания постановок задач Z из 
создания УТС/ЭСУН и их композитов вводим следующие 
обозначения [35]: 

Z - задача (класс, тип задачи записывается в верхнем индексе);  
<> – обозначение комбинации того, что содержат эти скобки;  
P - обозначения представления (композиту) учебно-

технологическая среда как процесса. Примеры представления: 
"Абстрактная итерационная модель процесса стандартизации", 
"Модель эволюции технических стандартов"; 

MМ - модель, метод формализации. (Описание ММ может 
включать описания "научная парадигма, подход, теория, модель, 
метод, стратегия"); 

Ŝ - абстрактная система (УТС); FÂ - абстрактная функциональная 
архитектура Ŝ; FĄ - реализационная функциональная архитектура Ş; Ş 
- практическая реализация Ŝ на базе определенной FĄ; 

MАК - модель агрегатирования контента/модель данных.  
Тогда общая постановка задачи Z записывается в виде: 

 
Z| P : <<MМ>, <MАК>, <Ŝ>, <Ş>, <FÂ>, <FĄ>> (1.1) 

Подчеркнем, что формула (1.1) не является строгим формальным 
описанием постановки задачи Z, поскольку для этого необходимо в 
явном виде использовать фундаментальные математические понятия, 
такие как, множество (теоретико-множественный подход) или 
категория. 

Проанализируем постановки задачи за формулой (1.1) в 
отмеченных выше подходах [35]. 
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ZLTSA : <<MМ= LVB>, <Ş=LTS>, <FÂ = LVB>, <FĄ =LTSA>>, 
  (<LTS - def>) <FÂ = LVB> → < FĄ =LTSA> → 

<Ş=LTS>,  
где LTS / СНТ - системы учебных технологий (<LTS - def>). В 

[31] определено ключевое понятие <cистемы учебных технологий> 
(СУТ) охватывает широкий диапазон инструментов, сред, 
программного обеспечения и систем управления ресурсами учебно-
образовательного назначения. Понятие СУТ для обозначения 
специфических разновидностей СУТ: 

- СУТ, которая определенна через их учебно-образовательные 
функции. Примеры СУТ: учебная среда, интеллектуальная учебная 
система. Учебные среды проектируются, чтобы создать условия для 
эффективной обучения, они могут включать цифровые или 
нецифровые сущности. Виртуальные учебные среды проектируются, с 
целью имитирования традиционных классов для занятий (например, 
виртуальная лаборатория, виртуальное учебное заведение); они также 
поддерживают типичные виды учебно-образовательной деятельности 
(например: представление учебно-ориентированного контента, 
дискуссии, выполнения упражнений, тестирования). 
Интеллектуальные учебные системы проектируются с целью 
воссоздания ключевых особенностей поведения человека в роли 
"Учитель", а также моделирование знаний о предметной отрасли, 
учебных стратегиях и методах, состоянии знаний Учеников; 

- СУТ, которая определенна через их технические особенности, 
свойства, характеристики. Примеры СУТ: распределенная система 
учебных технологий, система учебных технологий на базе WWW –
технологий и т.д.; 

LVB - Эталонная модель архитектуры абстрактной иерархии (LVB -
модель) для разработки  программного обеспечения учебного 
назначения [36]; 

LTSA - Эталонная архитектура систем учебных технологий LTSC 
IEEE . 

Пример недостатков LTSA-подхода: отсутствие формализации 
(только вербальные описания); отсутствие MАК; неопределенность 
системных композитов с самого начала", то есть на уровне 1 
(Системные компоненты) композитом являются объекты-сущности 
"Ученик" (человек или группа) и "Среда"; центром внимания и усилий 
разработчиков является процесс доставки учебных материалов; 
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отсутствуют: дидактические композиты и социальные 
взаимодействия. 

 
ZОКІ | P : <<MАК = SCORM>, <Ş= LMS>, <FÂ = SOA>, <FĄ 

=OKI - A>> 
где: SCORM - Sharable Content Object Reference Model; 
LMS - система менеджмента учебам;  
SOA - Service - Oriented Architecture.  
 

В отличие от LTSA LTSC, OKI с самого начала концентрируется на 
дидактичных вопросах и социальных взаимодействиях, базируется на 
SCORM, использует в качестве основные понятия "LMS, сервис" и 
применяет уровневый подход к построению открытой сервисной 
архитектуры OKI - A. Отметим, что построение системных 
композитов осуществляется на базе моделирования на контенте 
(точнее, на базе единственной обобщенной MАК: SCORM) и 
направлена на овладение ролью и функциями учебно-
ориентированных информационных систем [33]. Главная цель OKI - 
проектирование и разработка открытой и расширяемой архитектуры 
для LMS. Другая цель - способствовать использованию этой 
архитектуры для разработки дидактических приложений (на которые 
часто ссылаются как на "инструменты"), которые облегчают 
управление учебным контентом. 

 
ZSCORM/IMS| P : <<MАК=SCORM>, < Ŝ = LMS>, <Ş= LMS>, < 

FĄ = A - service>> 
где: SCORM - Эталонная модель агрегирования многократно 

используемого контента в форме "учебные объекты", в соответствии с 
которой контент строится из дидактично нейтральных компонентов: 
Assets, SCOs и их агрегирований. Пример: МАК SCORM v.1.2 [32] 
построено из следующих базисных компонентов [32]: Элемент/актив 
ценного качества (ЕЦЯ, Assets); Объекты распределительного 
контента (Sharable Content Objects, SCO; ОРК); Агрегирование 
контента (Content Aggregations). Агрегирование контента это схема 
(структура контента), которая может использоваться для 
агрегирования учебных ресурсов в способную к соединению единицу 
обучения (курс, раздел, модуль, тема и тому подобное), используя 
структуру и ассоциируют учебные таксономии. Структура контента 
описывает таксономическое представление учебных ресурсов. 
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Агрегирование контента может ссылаться на метаданные, которые 
обеспечивают возможности их искать и изымать в пределах 
онлайновых хранилищ или депозитариев и потенциально повышают 
ступней многократного использования агрегирований. 

Ключевые цели и задачи IMS - определять технические 
спецификации для обеспечения интероперабельности приложений и 
сервисов распределенного обучения и поддерживать включение 
спецификаций IMS в продукцию и сервисы. IMS базируется на 
SCORM. Общий процесс и метод по разработке  спецификаций 
структурируется в следующие шаги: 

− идентификации системного композита; 
− построение вербального описания типичных ситуаций с 

композитом; 
− построение вербального описания требований к композиту; 
− построение вербального описания информационной модели 

композита и соответствующего формального описания в виде 
XML/RDF - связывания.  

Теоретический субстрат и направления целеустремленных 
исследований новых поколений электронных сетевых учебных сред (в 
контексте создания новых подходов, моделей и методов), на наш 
взгляд, удобно и проще структурировать на базе релевантных 
концептуальных идей, которые, которые сгруппированы на трех 
уровнях. Более подробно основные положения изложены в [37-40]. 

Для реализации описанных подходов необходимо понимание, 
архитектурные какие ИТ-приложения возможно использовать при 
создании электронной сетевой образовательной среды. Остановимся 
на анализе современных технологических подходов к созданию 
СУТС, которые опираются на перспективные ИТ-приложения для 
поддержки образования. 

 
Современных ИТ-приложений, которые можно использовать для 
создании электронной сетевой образовательной среды 

 
Анализ ИТ-приложений свидетельствует, что важными чертами 

современных систем независимо от отрасли их приложения является 
возможность их совершенствования в условиях изменения целей, 
приоритетов, задач и технологий, и возможность сохранения 
документов, информации и знаний. Обобщенное сопоставление 
традиционных и современных подходов к разработке сложных 
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программных систем и тенденции развития технологий обучения 
предоставлено в таблице 3.  

  
Таблица 3  

Отражение тенденций развития ИТ в технологиях поддержки 
образования и обучения 

Традиционный 
подход 

Современный 
подход 

Технологии 
образования 

Длительная 
разработка, 
введение в 
эксплуатацию 
крупных 
функциональных 
блоков 

Использование 
стандартных 
компонентов, 
циклическая 
доработка отдельных 
функций для 
работающей системы 

Создание учебных 
курсов на основе 
независимых компонен-
тов, выделение 
специали-зированных 
заданий и функций для 
отдельной реализации 

Монолитная разра-
ботка, создание 
модулей с жестки-
ми связками  

Возможность гибкой 
комбинации модулей 
и компонентов 

Структуризация и 
сегментация заданий, 
связанных со специаль-
ными видами НД 

Система 
рассчитана на 
длительную 
эксплуатацию в 
неизменном виде 

Система проектирует-
ся для удобства 
поддержки ее работы 
и постоянного 
совершенствования 

Возможность 
обновления контента 
и использования 
независимых сервисов 

Изолированное 
решение 
определенного 
круга заданий 

Возможность 
подключения средств 
решения новых задач 

Масштабируемость 
системы, расширения 
функций 

Фиксированный 
способ представле-
ния данных и 
информации 

Средства 
превращения данных 
и информации 

Превращение и 
многократное 
использование 
учебного контента 

Идеология 
системы основана 
на ИКТ   

Выбор реализации 
определяется 
спецификой 
применений 

Приоритет технологий 
когнитивной и 
дидактичной 
поддержки 

Наиболее существенные характеристики, которыми должна 
обладать реализация СУТС таковы: 
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- Гибкость: среда способна к широкому классу изменений и 
модификаций без нарушения работоспособности и надежности. 

- Масштабируемость: технологии должны работать одинаково 
эффективно в условиях разной загрузки, количества целей и 
сложности задач. 

- Расширяемость: к среде можно добавлять новые компоненты. 
- Совместимость: среда использует форматы и протоколы 

данных, которые позволяют обмен данными, информацией и 
знаниями с другими вторыми средами. 

- Способность к интеграции: для развития среды можно 
использовать независимо разработанные технологии, модули или 
сервисы. 

Совместимость ИТ-систем является существенным фактором при 
комбинации разных технологий для развития специализированных 
приложений, в частности, в образовании. Интеграция 
технологических решений в рамках ЭСОС может осуществляться 
разными способами. На уровне информации и данных она может быть 
реализована благодаря созданию совместно используемых хранилищ 
данных, на уровне организации доступа пользователя к разным 
ресурсам и сервисам интеграция обеспечивается созданием порталов. 
На системном уровне одним из способов объединения разных 
технологий является переход на сервисно-ориентированную 
архитектуру. 

 
Сервисно-ориентированный подход к созданию ЭСОС 

 
Современное учебное заведение – это крупная организация, 

которая помимо обеспечения поддержки своего функционирования на 
базе активного использования ИКТ, постоянно расширяется, 
совершенствуется и постоянно проводит процессы модернизации. В 
связи с этим, постоянно усовершенствуются требования к 
функционированию системы в целом  для постоянного повышения 
качества поддержки процессов обучения, приобретения навыков и 
тренировки, в том числе, на базе электронного научно-
образовательного пространства, которое, в свою очередь, постоянно 
развивается, наполняется новыми информационными ресурсами и 
сервисами.  

Основными функциями технологического развития электронной 
среды являются обеспечение процессов управления: 
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- организацией (автоматизация и информационно-аналитическое 
обеспечение, включая системы поддержки принятия решений);  

- образовательным процессом;  
- сопутствующими процессами. 

Задачи поддержки учебного процесса зачастую решаются 
бессистемно, решения могут быть противоречивыми и плохо 
интегрируемыми. Устойчивость и безопасность ИТ-решений лежат в 
основе функционирования электронной сетевой образовательной 
среды. Следующим по значимости требованием является 
относительно низкая себестоимость работ по развитию 
информационных ресурсов и сервисов. 

Использование при разработке электронной среды сервисно-
ориентированного подхода позволяет обеспечить прозрачный и 
безопасный доступ к ресурсам и избежать влияния изменения 
требований на устойчивость работы системы в целом, в частности, 
обеспечить при изменении частных требований работоспособность 
основного функционала системы.   

Сервисно-ориєнтированный подход обеспечивает организацию 
системы в виде слабо-связанных компонентов, что способствует их 
независимому развитию и обновлению. В его основе лежат принципы 
гранулярности, сочетаемости, многократного использования и 
интероперабельности. При проектировании и реализации 
функционала системы выделяются подзадачи необходимые для 
выполнения разных функций. Эти подзадачи реализуются в виде 
сервисов самостоятельно, или используются готовые сервисы. В 
условиях развития информационного общества, количество сервисов 
может быстро расти, меняться платформы на которых основана их 
реализация, однако, требование к общей устойчивости 
функционирования системы  остается неизменным.   

С точки зрения сервисно-ориентированного подхода способ 
выполнения задания сервисом и используемые им технологии 
несущественны для пользователя, который использует данный сервис. 
Например, проверка ответов ученика предоставленных в свободной 
форме может сначала выполняться преподавателем, а после развития 
интеллектуальных систем обработки текстов решение этой задачи в 
учебной среде может быть автоматизировано. Важным условием 
является жизнеспособность общей системы при добавлении одного 
или нескольких сервисов. 
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Абстрактная модель сервиса описывает задачу, которая решается 
сервисом, и модель данных в соответствии с которой происходит 
обмен информацией. Реализация сервиса осуществляется путем 
привязки (binding) абстрактной модели к конкретным средствам 
реализации - языку, структуре данных как это показано на Рис.3. 
Различные подходы к реализации могут быть выбраны пользователем 
или предложены автоматически по результатам анализа его запроса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 Возможные реализации одного сервиса несколькими 

технологиями 
 

Примером подобного сервиса может служить настройка учебного 
контента для доставки его на разные компьютерные платформы [41], 
используемые учениками, описанная дальше в этом разделе. 

В основу реализации такого подхода для БНТС может быть 
положена абстрактная модель для систем электронного обучения, 
предложенная IMS [42]. У этой модели выделены четыре базовых 
уровня программных компонентов (на рис.4), которые оказывают 
услуги компонентам верхнего уровня и используют услуги 
компонентов нижнего уровня. Взаимодействие осуществляется через 
межуровневые интерфейсы.  

Образовательное ИТ-приложение может задействовать один или 
несколько прикладных сервисов для обеспечения решения задачи 
пользователя. Прикладные сервисы реализуют решение 
специфических задач, связанных с организацией и поддержкой 
учебной деятельности. Например, к данной категории относятся 
сервисы управления навигацией в учебном материале, тестирование и 
оценивание, управление хранилищем учебных объектов и тому 
подобное. Общие сервисы осуществляют решение задач, характерных 

Абстрактная 
модель сервиса 

Технология 1 Технология n … 

Привязка 

Сервисы 

Инфраструктура 

Привязка 
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для широкого класса информационных систем, например, управления 
базами данных, управления доступом к информационным ресурсам, 
мониторингу. На инфраструктурном уровне располагаются 
общесистемные сервисы, которые обеспечивают взаимодействие 
сервисов более высоких уровней на основе механизма обмена 
сообщениями и выполнения соответствующих транзакций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 Четырехуровневая модель сервисов 
 

Многие учебные организации эволюционировали по мере 
использования новых платформ для поддержки учебного процесса; от 
сетевой модели функционирования был сделан переход к веб-
ориентированным подходам на основе современных технологий 
программирования, учитывающим современные рекомендации 
международных и государственных стандартов. В условиях 
электронной сетевой образовательной среды применение сервисно-
ориентированного подхода позволяет аккумулировать определенные 
знания и решения, характерные для традиционных технологий, при 
этом обеспечив простоту интеграции новых, перспективных решений 
в общую электронную сетевую среду, тем самым, облегчая процессы 
ее постоянной модернизации.  

…

…
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Портальные технологии для создания ЭСОС 
 

Электронная сетевая учебная среда – это, прежде всего, интеграция 
информационных ресурсов и сервисов, желательно, обладающая 
единой точкой входа. Поэтому, портальные технологии можно также 
рассматривать в качестве технологической базовой основы подобной 
среды. В [43] портал определяется как некоторый веб-сайт, 
предназначенный для предоставления интегрированной информации и 
реализуется как многоуровневое объединение ресурсов и сервисов. 
Зачастую он обладает единой точкой входа. [44]. Заметим, что портал 
может рассматриваться, так же, как совокупность веб-сайтов и 
разнообразных информационных ресурсов, имеющих одну точку 
входа [45] и предоставляющий, наряду с остальными, 
персонифицированные услуги пользователям. В [46] отмечено, что 
ключевым моментом любого научно-образовательного портала 
является  авторизированный вход, который позволяет организовывать 
развитую систему управления доступом к информации и услугам. 

Портальные технологии были предложены как основа организации 
доступа к постоянно увеличивающимся объемам информации, 
гетерогенных источников и распределенных информационных услуг. 
Портал является информационной программной системой, которая 
обеспечивает управление и обработку информации и предоставляет 
пользователям единственную точку доступа к информации, которая 
хранится в огромном количестве разнородных гетерогенных 
информационных источников. Информационный портал обеспечивает 
средства структуризации и обновления информации, интеграцию 
информационных источников и дополнений, предоставляет 
дополнительные сервисы, например, доступ к словарям или перевод 
фрагментов.  

Обобщенная схема информационно-образовательного портала 
представлена на рис. 5.   (информационные ресурсы (ИР) 

С точки зрения организации информационных ресурсов (ИР) в 
портале можно выделить три основных уровня (на рис. 5).  

Уровень представления ИР и услуг. На этом уровне 
рассматриваются сервисы (услуги), которые предоставляются 
пользователю, порталом: 
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Рис. 5 Структура информационно-образовательного портала 
 
-  Сервисы обучения: поддержка обучения и тренировки 

средствами е-обучения. 
- Сервисы персонализаци поддерживают персональные 

настройки интерфейса портала, структуры информационного 
наполнения и хранят персональные информационные выборки.   
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- Сервисы доступа: обеспечивают фильтрацию 
информационного наполнения согласно целенаправленному 
расширенному запросу. 

- Сервисы поиска: обеспечивают многофункциональные и 
эффективные механизмы поиска информации по разным критериям и 
параметрам. 

- Аналитические сервисы: предоставляют программно 
реализованные механизмы оценивания и анализа данных, которые 
получаются в результате наблюдения за операциями с ИР порталом и 
основными статистическими показателями. 

- Сервисы публикации: развитая реализация интерактивных 
механизмов кооперативного документирования, автоматизированного 
описания документов и публикации для общего доступа и 
использования.   

- Сервисы совместной работ: поддерживают взаимодействие 
пользователей между собой, обеспечивают их необходимой 
информацией и поддерживают процессы принятия решений. 

- Сервисы коммуникации: включают форумы, новости, чат, 
консультации, видео встречи и т.д. 

Уровень обработки ИР. Этот уровень включает алгоритмы 
управления ИР, поиска и статистического оценивания. 

Уровень хранения ИР. В отличие от цифровых библиотек, 
информационные ресурсы портала как правило представлены 
ссылками на ресурсы в соответствующих информационных каталогах 
или хранятся в репозитарии портала. Каждый информационный 
ресурс описывается метаданными, что необходимо для учета ресурсов 
и обеспечения работы сервисов портала. 

Создание информационно-образовательного портала позволяет 
достичь следующих целей: 

 Интеграция информационных образовательных ресурсов в ־
единое информационное пространство, то есть их логическое 
объединение с целью дальнейшего использования информации с 
сохранением ее свойств и особенностей представления.  

 Каталогизация информационных образовательных ресурсов с ־
помощью метаданных с целью эффективного управления ресурсами, 
фильтрации, возобновление, организации качественного 
многокритериального поиска пользователя, определения авторских 
прав и т.д. 
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 Структурированное представление информационных ־
образовательных ресурсов в соответствии с определенными 
категориями пользователей образовательного пространства.  

 Обеспечение простого и быстрого доступа к информационным ־
образовательным ресурсам.  

 Поддержка активной деятельности всех категорий ־
пользователей.  

  Предоставление пользователям образовательного портала ־
персонального виртуального пространства.  

 Организация и поддержка интерактивной коммуникационной ־
среды для общения, создания учебных содружеств, проведения 
совместных и групповых работ над проектами образовательного 
характера. 

Таким образом, портальные технологии в целом отвечают 
приведенным требованиям и позволяют поддерживать достижение 
широкого набора научно-образовательных, педагогических, 
организационных и технологических целей, потому пилотная версия 
ЭСОС реализована на базе портала.  

В [46] отмечено, что портал научно-образовательной организации 
позволяет пользователю целенаправленно использовать требуемые 
информационные ресурсы и услуги. Он имеет структуру, 
представленную на рис. 6. Он интегрирует в себе платформу для 
поддержки электронного и дистанционного обучения, различные 
сервисы, электронную библиотеку и т.д. Количество сервисов и 
компонентов портала может варьировать.  

В связи с тем, что электронная учебная среда может быть открыто, 
как показано на рис. 7 [47] и закрытой, возможен разнообразный 
набор подсистем и отдельных модулей, поддерживающих ее 
функционирование. 
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Рис. 6. Структура образовательно-научного портала ВУЗа по  
Ю. В. Триусом [45] 
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Рис. 7 Открытая электронная учебная среда 
 

В [48] описан процесс отбора критериев создания компьютерно-
ориентированной учебной среды заведения последипломного 
образования. По аналогии можно утверждать, что обеспечение 
дидактических требований к среде [49] на базе анализа целей создания 
требует комплексного системного и процессного анализа 
потребностей СУСТ, а также применения задачного подхода к 
определению характеристик среды. Таким образом определяется 
набор методов, моделей, технологий (в том числе и педагогических) 
для разработки ЭСОС. 

 
Методологические вопросы декомпозиция целей при создании 
ЭСОС 

Под целью будем понимать идеальное представление о характере 
деятельности и возможности объекта, относительно которого она 
установлена, которое должно отбивать объективные условия его 
существования, и направление развития. Как правило, описание цели 
может содержать разный уровень детализации или отображать объект 
из определенной точки зрения, таким образом, идет речь об 
иерархической системе целей, или дереве целей. Общий вид  дерева 
целей  показан на рис. 8.  
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Рис. 8 Иерархия целей 
 

Дерево целей отображает подчиненность и взаимосвязь целей, 
которая демонстрирует распределение общей цели на подцели, 
задания и отдельные действия.  

Создание иерархии целей при проектировании системы 
выполняется методом декомпозиции (смотри 2.1), то есть от целей 
высшего уровня и дальше вниз формируя по дерево целей, как 
показано на рис. 8. Декомпозиция используется также для построения 
иерархии целей, которые нужно выполнить для обеспечения решения 
учебной задачи (смотри 2.2), чтобы связать генеральную цель со 
способами ее достижения, сформулированными в виде заданий 
отдельным исполнителям. Примером целей может быть такой 
простейший набор:  

 
0. Создание ЭСОС 
1. Определение организационных целей 
1.1. Организация обучения 
1.1.1. Организация самостоятельной научной деятельности 
1.1.2. Организация педагогического процесса 
1.2. Организация развития и обновление БНТС 
2. Определение педагогических целей 

2 
 

0 
 

1 3 

1.2 1.1 2.2 2.1 2.3 3.1 2.4 

1.11.1 2.3.2.3 2.3 2.42.4 3.12.4
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2.1. Поддержка совместимого решения задач 
2.2. Поддержка изучения 
2.3. Поддержка обучения (используя конкретные стратегии и 

педагогические теории) и т.д.. 
Детальное описание может быть продолжено. Для обеспечения 

полноты редукции процесс декомпозиции должен отвечать таким 
требованиям: 

а) цель высшего уровня должна быть ориентиром, основой для 
разработки  целей низшего уровня; 

б) цели низшего уровня должны быть способами достижения целые 
высшего уровня; 

в) достижение совокупности целей низшего уровня должно 
предопределять достижение целые, что их породила. 

Цели могут быть составными, т.е. содержать в себе 
педагогическую, информационную и технологическую составляющие. 
Заметим, что цели реализуются различными процессами. От того, как 
он проанализирован, представлен, реализуется и сопровождается, 
зависит в конечном случае качество обучения, а также доступа к 
информации и услугам. 

В любом случае, необходимо иметь развернутое и хорошо 
документированное описание как целей создания, так и возможных их 
декомпозиций. От уровня компьютерного обеспечения и развитости 
технологической основы среды, которая проектирует и создается для 
достижения выбранных учебных целей, зависит уровень качества 
предоставляемых услуг, а также надежность функционирования  
системы, которая, по-существу, является современной электронной 
сетевой образовательной средой. Заметим, что они могут 
объединяться одной точкой входа, либо составлять некоторую 
интеграцию пока что отдельно функционирующих систем. В 
настоящее время достаточное количество образовательных 
учреждений используют именно такую среду. Заметим, что из-за 
несовершенства некоторых понятий, широко используемых в научной 
литературе, трактовка понятия среды может быть различной.  

 
 

Методы создания CУТС  как диалоговой среды 
 

Коротко опишем некоторые аспекты создания диалоговой учебной 
среды.  
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Большинство методов создания диалоговых учебных систем [4] 
опирается на теорию графов и автоматные модели. Из автоматов 
используют конечные и МП-автоматы. Большинство моделей графов 
являются по сути графами переходов конечного автомата. Любая 
вершина графа (или состояние автомата) описывают состояние 
диалога. В каждом состоянии диалога система ожидает введения 
сообщения от пользователя и в зависимости от введенного текста или 
выбранной позиции меню переходит в другое (или то же) состояние. 
При переходе выполняется изменение проблемных данных и выдается 
соответствующая информация. Преимущества таких методов 
описания - естественность учета формальной структуры диалога как 
процесса обмена сообщениями, но и недостатки таких описаний 
очевидны. Сложный распределенный диалог может быть описан 
полностью только большим количеством состояний, с другой 
стороны, полная графовая или автоматная модель предлагает только 
один уровень описаний, который будет или необозримым, или 
достаточно грубым, если объединить "близкие" состояния. 

На более сложных моделях допускается многоуровневое описание. 
Каждому состоянию в подмодели верхнего уровня отвечает подграф, 
который описывает более детально фрагмент диалога и подмодель 
низшего уровня. Заметим, что поведение человека как партнера по 
диалогу не указывается явно в автоматных и графовых моделях и в 
целом описывается неудовлетворительно, поскольку они плохо 
приспособленные для учета зависимости состояний и переходов от 
предыдущей истории взаимодействий. Что касается методов 
проектирования диалога, то при работе с одноуровневыми 
автоматными или графовыми моделям метод проектирования  
простой. Разработчик должен шаг за шагом создавать более детальные 
модели среды с учетом  компьютерной поддержки процессов, 
соответствующих определенным учебным ситуациям. Фактически в 
графовой модели можно лишь зафиксировать результат создания. 
Обоснованности решений нет. Кроме того, граф является структурой 
общего вида. Автор может соединить дугой любые две вершины, то 
есть обусловить переход между любой парой состояний. Недостатки 
плохо структурированных проектов хорошо известны. В 
многоуровневых моделях шаги могут быть структурированы в 
отдельные фрагменты диалога. Разработка может выполняться 
методами сверху "вниз" или "снизу - вверх". Из методической точки 
зрения эти методы имеют значительные недостатки. Они позволяют 
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или прорабатывать отдельные небольшие "фрагменты" создания 
учебной среды, или только частично проверять качество переходов с 
одного состояния до другого. 

Метод спецификаций также часто используют для создания 
программ учебного назначения, однако, многочисленные 
исследования свидетельствуют, что он лучше всего работает в 
информационно-справочных программах и учебных средах. Частично 
он может использоваться в учебно-технологических средах,  которые 
ориентированы на поддержку деятельности пользователей в 
специализированных электронных учебных средах, нацеленных на 
решение ограниченного круга задач в специализированной 
предметной области, например, для обучения алгебре. Такие работы 
проводятся в Херсонском педагогическом университете.   

Модельный аксиоматический подход базируется на том, что для 
всех данных задано некоторое представление, в терминах которого и 
специфицируется процесс построения учебной среды. Такой подход 
можно частично использовать для построения расширения учебной 
среды, моделей агрегирования учебного контента [37-40].  

Фактически аппарат спецификаций может быть задействован 
после того, как произведена декомпозиция начальных учебных задач в 
соответствии с разделением действий участников учебного диалога. 
Таким образом, единственным подходом к созданию сложных 
электронных сетевых учебных сред могут быть описан на понятии 
<задача> <задачный подход> и поддерживающих их процессах, 
включая некоторые оригинальные специфические сценарии развития 
диалога.  Проектирование осуществляется методом сверху вниз путем 
использования педагогических методов анализа и синтеза содержания, 
декомпозиции задач и уточнения данных с учетом технологий 
проектирования гибких дистанционных курсов и таксономии учебных 
задач. Более подробно это описано в подразделе технология 
проектирования на базе процессного подхода. 

 
Метод анализа и синтеза содержания 

Одно из ведущих мест в создании качественного обучения является 
высокое качество учебного контента. Как правило, используя только 
электронный вариант методических пособий невозможно добиться 
высокого качества. При его переработке необходимо все время 
помнить о целеобразовании  в процессе  обучения. 
Декомпозиция (анализ) целей приобретения базовых умений. 
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На этом шаге выполняется разбитие сложных когнитивных  умений на 
составные умения для учебы. Для разбития сложного умения на 
составные компоненты используются методы: декомпозиция базовых 
умений [50], анализ задач [51], задачный подход к решению задач 
обучения в некоторой учебной среде. Процесс анализа графически 
проиллюстрирован на рис.9. Педагогический проектировщик должен 
принять решение относительно достаточности уровня задачных 
моделей умений и завершить анализ. 
Синтез рабочих моделей. Опишем синтез рабочих моделей таким 

образом [52]: 
Систематическое комбинирование или перекомбинивання учебных 

задач и заданий, которые через процедуры анализа задач 
фрагментируются на низшем уровне, как представлено на рис.10, 
проектируются целевые результаты, т.е. достижения учебной цели 
путем реализации дерева учебных задач. Следовательно, рабочие 
модели - это коллекции/наборы индивидуальных учебных задач и 
соответствующих учебных заданий, которые можно 
перекомбинировать в действии, т.е. в учебном процессе. После 
выполнения декомпозиции базовых умений, составные умения 
синтезируются (то есть перекомбинуются в обратном порядке в 
рабочие модели, как показано на рис.10).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Составные 
умения 

Составные  умения 

Рис.9 Декомпозиция базовых составных умений 
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Идентификация размерности/направлений предметной 

области. Эта новая теория педагогического проектирования 
уничтожает главный недостаток и препятствие, которые связаны с 
предыдущими попытками обеспечить адаптивность в сложных 
электронных сетевых образовательных средах: трудность или 
затруднение в выборе медиа для представления знаний. Моделируется 
система учебных заданий, которые направлены на построение 
иерархии заданий, для развития умений и навыков обучаемых. Каждая 
предметная область имеет определенные размерности/направления 
специальных умений. В сфере обучения другому языку такими 
розмерностями/направлениями могут быть: знать слова, читать, 
писать, говорить и слушать. Процесс открытия таких 
розмерностей/направлений может включать качественные методы 
(например, такие как обзоры и синтез из существующей литературы и 
тому подобное) и количественные методы (например, факторный 
анализ или анализ наименьшего пространства). Пока эти размерности 
будут трактоваться как шкалы, главное внимание сосредоточенно на 
их идентификацию, то есть просто найти их и обозначить именами, а в 
противном случае - определение противоречивости или 

Составные  умения 

Рис.10 Синтез составных умений в робочие модели 

Рабочие модели 
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ортогональной между размерностями/направлениями, рассмотрению 
типов шкал и др. 
Синтез интегрированных рабочих моделей. Каждую шкалу или 

размерность/измерение специальных умений можно разделить на 
промежутки, которые строго соответствующие уровням специальных 
умений индивидуального обучаемого, - новичок, средний и 
продвинутый. Разработанные на каждом уровне такие 
индивидуальные рабочие модели в дальнейшем можно синтезировать 
в рабочие модели, которые интегрируют новые умения и 
способствуют сглаживанию разрывов между 
размерностями/измерениями специальных умений обучаемых на 
различных уровнях. К сожалению, во многих случаях это невозможно 
на начальных этапах обучения. Например, в области обучения языкам, 
рабочие модели относительно измерений знания слов, читать и 
писать могут легко комбинироваться на уровне "новичков", однако 
аутентичные задачи для измерений знания слов, читать,  писать, 
слушать и говорить может быть сразу невозможно сконструировать. 
Однако в процессе дальнейшего обучения в соответствии со шкалой 
специальных умений такие интегрированные рабочие модели 
конструируются более просто. Конечной интегрированной моделью, 
которая комбинирует выполнение заданий на уровне эксперта на 
рабочих моделях из всех шкал, сначала идентифицируются сложные 
когнитивные умения. 
Классификация рабочих моделей и составных умений. 

Согласно методам педагогического проектирования, компоненты 
полной задачи (составные умения и рабочие модели) можно выделить  
в две группы: рекуррентные умения и не рекуррентные  умения. 
Рекуррентные умения - это умения, которые выполняются одинаково 
в любое время. Не рекуррентные умения - это умения, которые 
выполняются не одинаково, в зависимости от ситуации 
(эвристические методы). Каждое умение или рабочая модель 
дополнительно будут требовать некоторой предыдущей информации 
для того, чтобы стать успешно завершенной. Эта информация будет 
или в форме пререквизитов знаний (например, процедуры, правила 
или понятие) для рекуррентных умений, или поддерживающих знаний 
(таких как причинные, концептуальные или ментальные модели) для 
не рекуррентных знаний. 

Естественно, раскрыта только верхняя, самая общая часть методов 
анализа и синтеза содержания. Более полно она должна раскрываться 
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при описании возможных процессов, которые могут протекать в 
электронной сетевой учебной среде. 

 
Эволюция учебных сред 

В широком понимании своего значения, учебно-технологическая 
среда – одна из главнейших составляющих базиса образовательной 
системы - является феноменом и характеризуется как сложная 
система, имеющая в своем составе множество взаимодействующих 
компонент, целью функционирования которых является 
предоставление доступа к информации и услугам, направленных на 
повышение качества и эффективности конечных результатов 
образования. Электронная сетевая учебно-образовательная среда в 
большинстве случаев рассматривается в качестве электронного 
аналога традиционной учебно-технологической среды (как было 
показано ранее), однако, ее свойства, модели возможных траекторий 
поддержки образовательных процессов изучены значительно в 
меньшей мере [53]. В настоящее время фундаментальное изучение 
природы электронных образовательных систем находится в стадии 
становления. 

Все образовательные системы, которые существовали в мире, 
обычно рассматриваются с точки зрения социальной 
детерминированности. Именно это определяет глобальные факторы 
их развития и непосредственные изменения, которые соответствуют 
информационной поддержке существующей социальной системы, 
определяя инфраструктуры, формы и содержание образовательной 
деятельности. Педагогика определяет конкретную сущность 
образовательной деятельности, выделяя основные и вспомогательные 
процессы и их детерминируя, и постоянно усовершенствуя. 
Революционные инновации двадцатого века, предопределили 
невиданные изменения и бурный рост отрасли ИКТ. Они бросили 
вызовы развивающемуся информационному обществу, которые 
невозможно не принимать во внимание. Исследование исторических 
аспектов эволюции и конвергенции в образовательной сфере 
показывает, что трансформации, вызванные данными вызовами и 
изменяющимися процессами, можно условно разделить на несколько 
уровней. В данном случае рассмотрим глобальные и локальные 
трансформации, которые в различной степени ведут к трансформации  
учебно-технологической среды и ее электронного аналога. Процессы 
развития ИКТ во многом определяют контуры развития образования в 
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целом.  
Коротко остановимся на классификации учебно-технологических 

сред. Анализ существующих признаков позволил предложить набор 
признаков, за которыми можно проводить классификацию УТС (см. 
таблицу 4). 

Согласно этим признакам можно сделать вывод, что большинство 
существующих учебно-технологических сред поддерживают один и 
тот же набор базовых функций поддержки организации и проведения 
учебного процесса. А именно, осуществляют регистрацию 
пользователей и управление доступом к ресурсам на ее базе, 
предоставляют средства мониторингу обучения, средства текстового 
общения в пределах определенной группы, некоторые средства 
создания тестов и контроля знаний и т..д.  

В [2] отмечено, что «Электронный образ учебной организации и 
его информационное наполнение соответствует представлениям  лиц, 
принимающих решение и определяющих форму и содержание. 
Интегрирующей основой при этом выступает сайт или портал, на 
основе которого организуется доступ к типовым информационным и 
учебным ресурсам и сервисам». Таким образом, каждая организация 
сама и в меру своего понимания определяет, какой именно будет 
электронная сетевая образовательная среда.  

Развитые среды, которые отвечают современных техническим 
стандартам в этой отрасли, предоставляют средства экспорта и 
импорта учебных курсов между разными учебно-технологическими 
средами, а также  средства создания учебного контента. Впрочем, все 
эти среды, как коммерческие, так и бесплатные, как универсальные, 
так и специализированные, имеют определены архитектурные и 
технологические недостатки, которые не позволяют развить их в 
сетевой образовательной среде. А именно: 

- они не являются полностью открытыми, то есть не позволяют 
распространять набор моделей или совершенствовать методы, 
реализованные в среде; 

- они не пригодны для интегрирования в более сложную 
систему и не способны использовать результаты других систем; 

- они ориентированы на определенную платформу пользователя 
и не способны адаптироваться к его технологическим потребностям. 
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Таблица 4  
Признаки УТС 

Признак Возможные значения признака 
Наличие цели обучения  Отсутствую 

критерий задан, можно изменять его 
значение 
критерий задается преподавателем 
(разработчиками) 

Модель обучения Отсутствует 
присутствует (встроена, имеется 
возможность выбора) 

Модель ученика  Отсутствует 
присутствует (встроена, имеется 
возможность выбора) 

Возможность поддержки 
реализации всех целей 
обучения, определенных 
преподавателем для 
заданного предмета в 
заданной предметной 
области 

Отсутствует 
частичная поддержка решения учебных 
задач средствами коммуникаций 
поддержка в полном объеме 

Возможность заполнения 
УТС знаниями из 
предметной области 

Отсутствует 
 (УТС настроено на конкретную 
предметную область) 
Существует 

Возможность реализации 
контроля знаний 

Отсутствует 
Реализованы все типы тестов  
(независимо от предметной области) 
Частично реализованные типы тестов  
(независимо от предметной области) 
Типы тестов зависят от предметной 
области 
Реализованные функции контроля  
выполнения учебных упражнений (не в 
зависимости от предметной области) 
Реализованные функции контроля  
выполнения учебных упражнений (в 
зависимости от предметной области) 

Возможность поддержки  Отсутствует 
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решения учебных задач   контекстная помощь 
 существует только для заданной 
предметной области 

Канал обратной связи с 
обучаемым 
 

 Отсутствует 
контекстная помощь 
- контроль знаний 
- учет реакции обучаемого  на действии 
системы 
- диалог на искусственном языке 
- диалог на естественной языков 
- комплексная поддержка 
традиционных процессов 

Адаптация системы к 
обучаемому 
 

- отсутствует 
- параметрическая адаптация 
- алгоритмическая адаптация 

Продемонстрируем возможный переход от хорошо известной 
телекоммуникационной информационно-образовательной среды 
(ТІОС) [11], как наиболее ранней и  развитой версии учебно-
технологической среды [11] к электронной сетевой оразовательной 
среде (ЭСОС) на примере пятиуровневой архитектуры определенной в 
стандарте LTSA [31], которая  предлагает пять уровней (в таблице 5) 
абстракции-реализации, какие перечисленные в порядке увеличения 
детализации: 

- взаимодействие обучаемого  и среды;  
- свойства среды, ориентированной на использование человеком;  
- системные компоненты;  
- перспективы/приоритеты разработчиков; 
- операционные компоненты.  

 
Таблица 5  

 Сравнительный анализ ТИОС и ЭСОС 
№ уровня ТИОС ЭСОС 

Уровень 1.  
Взаимодействи

е обучаемого  и 
среды 

Выделяются два 
элемента - объект 
обучения и среда 
обучения. 
Рассматриваются 
вопросы влияния 
ТИОС на ученика с 

Выделяются следующие 
элементы - объект 
обучения  и множество 
модулей обучения. 
Рассматриваются вопросы 
влияния отдельных 
модулей ЭСОС  на 
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позиций передачи 
знаний, обмена 
информацией при 
взаимодействии, 
модель которой 
предоставлена в [11] 

обучаемых,  возможности 
их активного 
взаимодействия со средой в 
различных контекстах, 
определяемых различными 
случаями использования 
при решении учебных 
задач.  

Уровень 2. 
Свойства среды, 
ориентированной 
на использование 
человеком 

Формулируются 
задачи организации 
дружественного 
взаимодействия 
обучаемых   

Формулируются задачи 
организации 
множественных видов 
дружественного 
взаимодействия различных 
групп пользователей с 
каждым отдельным 
модулем ЭСОС  при 
условии эргономичнос-ти и 
интероперабельности 
интерфейсов различных 
компонент  и подсистем. 

Уровень 3. 
Системные 
компоненты:  
Слушатель, 
Стиль 
Обучения, 
Поведения, 
Оценивания, 
Участники 
процесса 
обучения 

Анализируется 
учебная 
технологическая 
система с позиций 
ИКТ. 
Рассматриваются 
средства 
педагогической 
поддержки, 
методологические 
процессы 
построения 
электронных 
информационных 
ресурсов, 
использования 
мультимедиа и т.п. 
в зависимости от 
результата анализа 

Анализируется учебная 
технологическая система с 
позиций современного 
понима-ния и 
использования  ИКТ. 
Рассматриваются средства 
педагогичес-кой 
поддержки, 
методологические процессы
построения ресурсов 
учебного назначения до 
уровня отдельных учебных 
объектов, использова-ния 
мультимедиа и т.п.  в 
зависимости от специфики 
конкретной учебной задачи 
и выделенных процессов  
поддержки средствами ее 
возможного решения. 
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потенциальной 
аудитории  

Уровень 4. 
Перспективы/п
риоритеты 
разработчиков 

Устанавливается 
информационная 
нагрузка 
взаимосвязи между 
системными 
компонентами 
ТИОС в контексте 
современного 
электронного 
обучения 

Многоцелевое 
использование отдельных 
технологических модулей и 
базовых сервисов УТС для 
организации поддержки 
совместимого решения задач 
множества учебных задач, 
выходящих за рамки 
традиционного обучения на 
базе ИКТ в учебных 
заведениях. Например, 
организация сетевого 
обучения (peer-to-peer) 
выпустников данного 
заведения на протяжении 
длительного времени. 

Уровень 5.  
Операционные 
компоненты 

Обеспечивается 
интероперабельность 
ТИОС, описываются 
основные элементы, 
которые отвечают за 
ее 
интероперабельность 

Обеспечивается 
интероперабельность 
отдельных модулей УТС, 
описываются основные 
параметры открытого 
интерфейса кросс-
модульного взаимо-действия, 
которые отвечают за 
общесис-темный уровень 
интер-операбельности при 
быстром развитии сервисов  
при условии обеспечения 
надежной системной 
интеграции. 

В связи с этим появляется задача исследования возможной 
технологической основы создания ЭСОС, какая бы позволяла 

1. Развивать систему организационных, педагогических и 
технологических целей, которые поддерживаются ЭСОС в 
соответствии с актуальной композицией учебных задач (смотри 2.2).  

2. Совершенствовать методы и модели, реализация которых 
поддерживается отдельными компонентами ЭСОС. 
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3. Обеспечить сохранение и постоянное необходимое обновление 
ресурсной базы в процессе развития технологической основы, 
особенно информационной составляющей ЭСОС.  

Для того, чтобы представить себе масштабность задачи, снова  
обратимся к вопросам эволюции. [54-56]. На рис. 11 представлена 
эволюция информационных  технологий, которые, в конечном итоге, 
влияют на развитие учебно-технологических образовательных сред. 
 

 
 

Рис. 11 Эволюция информационных технологий: 
история и прогноз 

 

На рис.12 представлены процессы эволюции и конвергенции 
использования ИКТ [57] в образовании, можно проследить не только 
темпы развития, но и основные точки изменения технологий, которые 
практически сразу же стали использоваться для поддержки 
образования.   
Сравнение двух представленных рисунков дает основание утверждать, 
что можно выделить такие этапы развития учебно-технологических 
сред. Которые продолжают существовать автономно или в составе 
более сложной системы:  
• файловые (50-е  г.) 
• программные (60 –е г.), реализованные на машинах класса 
БЭСМ, МИР-2, Минск и т.д. 
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• компьютерные (70-е годы, зарождение компьютера в 
современном понимании); 
• простейшие сетевые (80-е г., для локальной сети) 
• простейшие Интернет-среды  (в массовом масштабе – с начала 
90-х г. На базе использования Web  1.0) 
• многоцелевые (эпоха Web 2.0, использование и простейшая 
интеграция различных платформ для реализации различных целей и 
учебных задач). 
• гиперсреды ( использование всего  существующего  и 
заложение возможностей потенциального использования будущих 
ИКТ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 12  Эволюция и конвергенция  ИТ в образовании  
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В нашем понимании основное свойство гиперсреды это 
поддерживать сетевое электронное учебное взаимодействие в 
условиях быстрой смены ИКТР, развития платформа и методов 
создания и реализации поддержки новых информационных ресурсов и 
сервисов. Заметим, что базис потенциальной педагогической 
поддержки быстро развивающихся учебно-технологических сред 
значительно отстает, при этом вопрос качества становится все острее. 
Особенно в сетевых электронных образовательных средах.  
Выделим то, что объединяет понятие учебная среда: цели, 

целеполагание, наличие разнообразных процессов, которые 
необходимо поддерживать, наличие более или менее четкой и 
понятной концепции ее построения.  

 
Модель процесса 

В связи с тем, что процессный подход входит в состав  подходов по 
определению качества образования, рассмотрим, что собой 
представляет модель процесса. 

Модель процесса лежит в основе проектирования и реализации 
любой учебной среды, и традиционной, и электронной. По своей 
природе, любая учебная среда - и традиционная, и электронная 
представляет собой совокупность процессов, которые 
поддерживают решение различных учебных задач различные услуги, и 
средства поддержки их реализации. В электронном мире происходит 
быстрая смена технологий, стремительное зарождение и внедрение 
новых в образовательный процесс. В любом случае – модель процесса 
определяет все действия, которые должны быть выполнены для 
решений набора учебных задач и средства поддержки данных 
действий. В случае если некоторые процессы невозможно по каким-то 
объективным причинам поддерживать, их заменяют на традиционные, 
при этом считается, что электронная среда может поддерживать 
смешанное обучение. Усеченным вариантом является просто 
предоставление доступа к информации или услуге. Говорить о 
качестве обучения в данном случае неуместно, т.к. предоставление 
доступа к информации не тождественно процессу обучения. 

В [58] определено, что «Модель процесса описывает 
последовательность действий команды проекта при внедрении, 
получаемые на каждом этапе результаты. В следующих версиях 
методологии она будет дополняться более детальным и 
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приближенным к специфике системы описанием работ, а также 
шаблонами и образцами документов». 

Известно [59], что любой процесс можно изобразить графически в 
виде схемы, как показано на рис.13. 

 

 
 

Рис. 13 Графическое изображение модели процесса 
 

Основные этапы процесса внедрения [58]: 
1) экспертиза; 
2) анализ; 
3) проектирование;  
4) разработка;  
5) ввод в действие; 
6) сопровождение  

В отдельных случаях возможно объединение и разделение этапов.  
При разработке все процессы должны быть документированы. 

Модель процесса – это процессно-ориентированная структура, на 
основании которой разрабатывается модель реализации процесса, 
качество которого можно определить.   

 
Технология педагогического проектирования, основанная на 
процессном подходе 

 
В [60] описана модель педагогического проектирования гибких 

дистанционных курсов и электронных учебников [61], завоевавшая 
всеобщее одобрение в постсоветском пространстве, которая была 
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развита и адаптирована к задачам построения многоцелевых сред, 
задачам построения электронных научно-образовательных 
пространств, Была создана технология педагогического 
проектирования и комплексного развития информационных ресурсов 
организации [62].  

В основе технологии проектирования гибких дистанционных 
курсов и электронных учебников лежат рассмотрение основных 
процессов, которые лежат в основе данной формы обучения. 
Настоящая технология является расширенным и 
усовершенствованным вариантом предыдущих и основана на 
процессном подходе, системном анализе задачной области. 

Перечислим основные процессы, которые свойственны 
информационным системам, а также поддерживают Е-обучение. Как 
правило, каждый процесс можно разбить на подпроцессы. Качество их 
реализации определяет общее качество в целом. Поэтому, говоря об 
общем качестве Е-образования, необходимо иметь ввиду общие 
стандартные подходы, регламентирующие качество на уровне 
международных стандартов.  

Крайне важно осознать важность правильной реализации 
процессов, а также их документирования. Образовательный проект 
может быть любой направленности – от создания единичного 
мультимедиа до создания новой платформы – информационной 
системы для поддержки электронной сетевой среды. Заметим, что в 
состав учебных программ данные вопросы почему-то не входят. 

Дескриптивная модель для описания процессов [63] является 
основой для разработки. Она приведена в  таблице 6. 

  
Таблица 6  

Дескриптивная модель для описания процессов   
Дескриптивная модель для описания процессов 

Атрибут Описание Пример 
Категория Основной процесс Разработка курса 
Название 
процесса 

Название процесса Выбор метода 

Описание Описание процесса В этом процессе оценивают-
ся и выбираются общая и 
дидактическая концепция и 
методы реализации 
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Связи Связь с другими 
процессами 

Перед выбором метода 
должен быть выполнен 
анализ целевой группы для 
обучения; АС.6 

Подпроцессы/ 
подаспекты 

Подпроцессы/ 
подаспекты/ задачи 

Идентификация метода, 
альтернативы метода, 
присвоение приоритета 
методу 

Цель Цель процесса Обоснованный выбор одной 
или большего числа 
дидактических концепций 

Метод Методология для 
этого процесса. 
Ссылки на 
руководящие 
указания/документы 

Выбор метода должен 
базироваться на целевой 
группе для обучения. 
Методы выбираются исходя 
из опыта преподавателей 

Результат Ожидаемый 
результат процесса 

Спецификация методов. 
Документы 

Действующие 
субъекты 

Ответственные/участ
вующие субъекты 

Дидактическое построение 
команды 

Метрика/ 
критерии 

Оценка и метрика 
для этого процесса 

Эталонные критерии 
качества (Приложение ДБ) 

Стандарты Используемые 
стандарты 

[1], [2]  

Аннотация/ 
пример 

Дополнительная 
информация, примеры 
использования 

- 

В таблице 7 представлены основные процессы и подпроцессы, их 
краткое описание, а также результирующий результат на выходе.   

 
Таблица 7  

Процессный подход.  
Перечень  основных процессов и подпроцессов 

Название 
процесса  

Количество 
подпроцессов 

Краткое описание подпроцессов 

Анализ 
потребности 

4 Цель: описать потребности и 
спрос, которые необходимо  
учтены в образовательном проекте  
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Действующие субъекты: 
руководитель проекта; 
специалисты, обучаемые, 
спонсоры 
Перечень 4 подпроцессов:  
1. инициирование,  
2. идентификация 
заинтересованных сторон,  
3. определение целей,  
4. анализ спроса. 
Рекомендуется документирование 
процессов.  
На выходе – документирование 
требуемых целей, задач,  
потребностей и требований к 
проекту 

Анализ 
структуры   

6 Цель: описать соответствующие 
факторы для образовательного 
проекта 
Действующие субъекты: 
руководитель проекта, 
специалисты 
Перечень 6 подпроцессов:  
1. Анализ кадровых ресурсов 
2. Анализ институционального  
и организационного контекста 
3. Анализ целевых групп 
4. Анализ внешнего контекста 
5. Планирование графика работ 
и бюджета 
6. Анализ среды 
Рекомендуется документирование 
процессов 
На выходе – документирование 
подтверждение соответствующих 
параметров  
 

Концепция/ 
Проект 

11 Цель: запланировать и 
разработать концепции для 
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образовательного процесса 
Действующие субъекты:  
Консультант, разработчики 
средств информации 
Перечень 11 подпроцессов:  
1. Цели обучения, 
2.  концепция содержания,  
3.  роли и виды деятельности,  
4. дидактическая 
концепция/методы, концепция 
сопровождения,  
5.  организационная концепция, 
6     техническая концепция, 
7     концепция проекта среды  и 
взаимодействия,  
8. концепция коммуникаций,  
9. концепция тестов и оценка,  
10. концепция – проект 
образовательных процессов,  
11. концепция среды 
Рекомендуется документирование 
процессов 
На выходе – Концепция и проект 
образовательных процессов 

Разработка / 
Изготовление   

5 Цель:   реализовать концепции. 
Действующие субъекты: 
специалисты по информационным 
технологиям, авторы, 
разработчики 
Перечень 5 подпроцессов:  
1. Реализация контента 
2. Реализация проекта 
3. Реализация сред 
4. Техническая реализация 
5. Сопровождение 
Рекомендуется документирование 
процессов 
На выходе: концепция и проект 
образовательных процессов 
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Реализация 5 Цель: реализовать 
соответствующие 
технологические компоненты, 
используемые в процессе 
обучения 
Действующие субъекты:  
руководитель проекта, менеджер 
по информационным технологиям 
Перечень 5 подпроцессов:  
1. Тестирование ресурсов 
обучения 
2. Адаптация  ресурсов обучения 
3. Приведение в действие 
ресурсов обучения 
4. Организация применения 
5. Техническая инфраструктура 
Рекомендуется документирование 
процессов 
На выходе – среда обучения, 
включая все  образовательные 
продукты и услуги 

Процесс 
обучения 

3 Цель: осуществить процесс 
обучения. 
Действующие субъекты:  
обучаемые, инструкторы, 
наставники 
Перечень 3 подпроцессов:  
1. Администрирование 
(образовательными  продуктами и 
услугами, средой обучения, 
включая все  образовательные 
услуги) 
2. Виды деятельности  
3. Экспертиза уровней 
компетентностей 
Выход – завершенный процесс 
обучения. Образования, 
подготовки 
Рекомендуется документирование 
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процессов 
На выходе – завершенный  
процесс обучения, образования и 
подготовки 

Оценка/ 
Оптимизация 

4 Цель: Описать процесс оценки 
образовательного процесса 
Действующие субъекты 
Эксперты по оценке, обучаемые, 
преподаватели 
Перечень 4 подпроцессов:  
1. Анализ,  
2. Планирование, 
3. Оптимизация/улучшения, 
4. Реализация  (образовательного 
продукта или услуги) 
Рекомендуется документирование 
процессов 
На выходе – образовательные 
продукты и услуги 

Для полномасштабного проведения работ по выполнению проекта 
можно использовать методологию функционального моделирования 
IDEF0 [64], что дает возможность детально рассматривать 
(анализировать, моделировать и реализовывать)  жизненный цикл как 
один целостный процесс, состоящий из цепочки процессов (и 
подпроцессов), начиная с анализа потребностей и кончая процессами 
реализации. Они имеют разную сущность и различные свойства. 
Необходимо формировать требования к каждому процессу и 
подпроцессам, ему соответствующим, с четким выделением 
взаимосвязей и рассмотреть возможные, в зависимости от требований 
организации, декомпозиции, которые могут привести к повышению 
качества процесса в целом. Большое внимание необходимо уделять 
взаимосвязям и путям их реализации. Общая функциональная модель 
жизненного цикла позволит не только проанализировать все 
составляющие процессов, но и оптимизировать затраты по стоимости  
и трудозатраты. Главное – что такая технология разработки позволит 
гарантировать качество процессов в области электронного обучения за 
счет «прозрачности» происходящих процессов и простоты 
обнаружения «слабого звена».  
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Среди ключевых элементов систем электронного обучения нового 
класса можно выделить информационную образовательную среду, 
которая, с одной стороны должна соответствовать потребностям и 
возможностям все участников образовательного процесса, а с другой 
стороны гарантировать качество его реализации на всех этапах 
жизненного цикла. 

К сожалению, на практике подобное проектирование практически 
никогда не производится. Большинство работников образования 
считают, что достаточно иметь инструмент (курс, среду, платформу) и 
учебные материалы в электронном виде, эффективность и качество 
использования которых подтвердятся статистикой. 

Далее рассмотрим более подробно примеры основных процессов - 
"Разработка курса» (табл.8) и "Концепция создания ЭСОС" (табл.9). 

  
Таблица 8  

Описания основного процесса – «Разработка курса» 
Описание Пример 

Основной процесс Разработка курса 
Название процесса Выбор педагогического и 

технологического решения в 
соответствии с общей концепцией 

Описание процесса Выбор дидактической концепции. 
Стратегия обучения в зависимости от 
формы, методы и механизмы обучения и 
их технологическая интерпретация 

Связь с другими 
процессами 

Должен быть выполнен анализ целевых 
групп пользователей, возможностей 
учебной платформы, на которой будет 
произведена реализация, и 
разработанной концепцией. Необходимо 
учитывать технологические и 
информационные особенности среды 
обучения 

Подпроцессы/ 
подаспекты/задачи 

Идентификация и детализация процессов 
доступа к информации и платформе, 
процесс организации интерактивности, 
контроля, оценивания и др. 

Цель процесса Обоснованный выбор информационных, 
технологических и дидактических 
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составляющих, которые определяются 
задачами обучения и технологическими 
возможностями их полной реализации 
программными средствами. 

Методология для этого 
процесса. Ссылки на 
руководящие 
указания/документы 

Методы реализации определяются 
исходя из результатов педагогического 
проектирования. Результаты 
документируются. 

Ожидаемый результат 
процесса 

Документированные спецификации. 
Дополнительные документы 

Ответственные/участву
ющие субъекты 
 

Педагогические проектировщики, 
преподаватели. Методисты, специалист по 
информационным технологиям. 

Оценка и метрика для 
этого процесса 

Эталонные критерии качества  

 
В таблице 9 представлен пример очень краткого описания основного 
процесса - "Концепция".  

Таблица 9  
 Пример описания основного процесса   

"Концепция создания ЭСОС". 
Описание процесса Пример 

Основной процесс Концепция создания ЭСОС ". 
Название процесса Создание-разработка концепции  

ЭСОС 
Описание процесса На основе результатов, полученных 

в ходе выполнения процесса 
Анализ потребностей и анализ 
среды проводится выполнение 11 
подпроцессов, связанных с 
комплексной разработкой 
концепции (см. таблицы 8) (пункт – 
разработка концепции). 
Описывается ряд важных 
характеристик, связанных с 
созданием и использованием 
информационных ресурсов, 
учебного назначения,  
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технологической составляющей 
среды, особенностями 
функционирования, а также ряд 
вопросов, связанных с 
организацией обучения.  В этом 
процессе оцениваются и 
выбираются дидактическая 
концепция и методы, а также пути 
их реализации, описывается, как 
будет проходить процесс обучения, 
какие элементы составляют основу 
обучении ( электронные пособия, 
печатные издания, Е-курс, каким 
образом будет происходить 
взаимодействие преподаватель- 
обучаемый, и прочие возможные 
комбинации взаимодействия, какие 
возможности для сетевого 
взаимодействия предусмотрены и 
как они будут реализовываться и 
т.д.) 

Связь с другими процессами Перед выбором методов должен 
быть выполнен анализ целевой 
группы для обучения, варианты 
возможных форма взаимодействия,  
описан процесс самообучения, или 
взаимообучения малой группы в 
сети и т.д.;  

Подпроцессы/ 
подаспекты/задачи 

На основе задачного подхода 
описываются задачи обучения,  
основные процессы, которые 
связаны с поддержкой решения 
учебных задач, формы подачи 
учебных материалов  и форм 
реализации  обратной связи, 
Идентификация метода (методов), 
выбраны и оценены альтернативы 
метода, присвоение приоритета 
методу.  
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Цель процесса Обоснованный выбор одной или 
большего числа дидактических 
концепций, которые будут 
реализованы в электронной сетевой  
обучающей среде  

Методология для этого 
процесса.  

Методы выбираются исходя из 
опыта педагогических дизайнеров,  
преподавателей, методистов 
специалистов в области 
применения ИКТ в образовании 

Ожидаемый результат 
процесса 

Спецификация процессов 
функционирования среды и 
проведения обучения. 
Документировано описаны все 
подпроцессы.  

Ответственные/участвующие 
субъекты 

Педагогические дизайнеры,  
преподаватели, методисты 
специалисты в области применения 
ИКТ в образовании 

Оценка и метрика для этого 
процесса 

Эталонные критерии качества  
(международные рекомендации и 
стандарты в области качества. ) 

Категории эталонных критериев качества рассматривается в 
следующих ракурсах: 
• Общие условия 
• Технические аспекты 
• Хранение и обработка данных 
• Функциональное назначение 
• Теоретические  аспекты 
• Кодирование информации 
• Специальные режимы представления 
• Заметим, что данные категории включают в себя группы 
критериев,  

Согласно фундаментальным принципам международных 
стандартов серии I SO 9000 [64] под качеством e-обучения следует 
понимать степень соответствия совокупности присущих 
характеристик требованиям, т.е. определен в профессиональных 
стандартах, государственных образовательных стандартах, а также 
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национальных и международных стандартах по менеджменту 
качества, информационным технологиям, взаимосвязи открытых 
систем, информационному обмену, защите информации и др.  

Обеспечение качества процессов в системе электронного обучения 
является одной из самых старых исторических задач, однако, ее 
решение не теряет актуальности и все время усовершенствуется в 
педагогическом и технологическом плане. В то же время необходимо 
подчеркнуть, что ее решение обязательно должно опираться на 
международный и национальный наилучший опыт и примеры 
наилучшей практики. Новые условия постоянно выдвигают новые 
требования к сложнейшей задаче постоянного улучшения качества 
образования, учитывать которые необходимо комплексно, в том числе 
и на базе международных и национальных стратегий образования и 
основополагающих международных стандартов. При этом 
необходимо учитывать специфику и культурные особенности 
национальной системы образования.   

Развитие сетевой образовательной среды можно охарактеризовать 
с помощью развития модели Хана [2]. 

 
Педагогические аспекты разработки электронной сетевой 
образовательной среды 

 
Педагогические вопросы построения учебных сред широко 

представлены в многочисленных изданиях. Поэтому очень коротко 
остановимся на отдельных вопросах, имеющих отношение к развитию 
современных учебных сред. 

Установлено, что электронная сетевая образовательная среда 
должна, как минимум, должна поддерживать сетевое взаимодействие 
участников, которые являются или не являются обучаемыми из 
учебных заведений различного уровня аккредитации. Если они не 
являются - то необходимо предоставлять возможность максимально 
полного использования учебных ресурсов. Заметим, что в 
определенных учебных заведениях доступ к ресурсам предоставляется 
только своим обучаемым, однако необходимо предусмотреть условия 
долговременного использования различных ресурсов, например, для 
тех, кто уже окончил учебное заведение. Это представляет собой 
необходимый элемент современной концепции массового 
непрерывного обучения на протяжении жизни. 
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Рассматривая опыт зарубежных специалистов можно обобщить 
способы применения новых информационных технологий, 
основанных на сетевом взаимодействии, для создания обучающей 
среды. В [65] выделены несколько видов сетевого взаимодействия, 
которые в той или иной степени должны быть реализованы в сетевой 
обучающей среде, организованной вокруг обучаемого: 
• сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
организованную вокруг знаний; 
• сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
оценивающую знания; 
• сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
организованную вокруг основной группы взаимодействующих 
участников.  

Такие среды являются практически всегда модерируемыми. В 
основу положены принципы комфортности, психологической 
поддержки.  

Существовало мнение, что только электронные учебные среды, 
которые имеют только вышеперечисленные трипы взаимодействия 
можно отнести к сетевым. Однако многолетний анализ различных 
публикаций позволяет утверждать, что термин «сетевой» имеет 
несколько значений, в том числе и выступает аналогом термина 
«Интернет». В настоящее время сетевые учебные среды находятся в 
состоянии активного изучения [66]. 

Выделим основные требования к членам современного 
информационного общества: 

Непрерывно повышать уровень соей информационной культуры, 
уметь самостоятельно учиться и повышать свою квалификацию на 
протяжении всей жизни; 

Уметь работать с информацией; 
Быть способным противостоять быстрому темпу смены технологий 

и уметь использовать их в профессиональной деятельности и для 
улучшения собственной жизнедеятельности; 

Иметь психологическую готовность к восприятию 
лавинообразного растущей информации и знаний, уметь их 
использовать, актуализировать и генерировать. Немаловажно также 
забывать ненужную, неточную или устаревшую информацию. 

Уметь общаться и работать в группах, участники которых 
распределены во времени и пространстве и т.д. 
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Образовательная среда должна поддерживать требуемые качества. 
Зачастую, она является совокупностью исторически сложившихся 
сред, которые в той или иной мере могут быть задействованы в 
электронной сетевой образовательной среде. Зачастую, это чисто 
методический вопрос, как использовать все имеющиеся 
информационные ресурсы для поддержки качества и эффективности 
учебного процесса. Ранее была описана технология педагогического 
проектирования на базе процессного подхода. Немаловажным 
является также, и подход к комплексному созданию электронных 
учебных ресурсов [2]. Далее рассмотрим направления инновационной 
поддержки многоразового и многоцелевого создания и использования 
информационных ресурсов учебного назначения, которые могут 
развиваться на индивидуальном, кафедральном, факультетском 
уровнях и учебной организацией в целом. 

Направление 1. Создание коллекции элементов учебного 
назначения.   

Направление 2. Создание тематических коллекций в определенном 
формате.  

Направление 3. Создание учебного контента многоразового 
использования. 

Для решения задачи поддержки массового и непрерывного 
инновационного развития организации необходимо также установить 
приоритеты возможных стратегий. Заметим, что преподаватели 
предпочитают использовать собственные ресурсы, и, зачастую, 
противятся внедрению коллективных форм работы с ресурсами. 
Однако формат коллективного использования информационных 
ресурсов влечет за собой столько преимуществ, целесообразность 
такого подхода становится настолько очевидной, что негативные 
стороны процесса отпадают сами собой. 

В соответствии с системным и процессным подходами, на 
основании использования классической технологии педагогического 
проектирования, была разработана технология комплексного создания 
электронных учебных ресурсов [67]. Без инноваций невозможно 
существование и развитие электронной сетевой образовательной 
среды. Авторы считают, что полученные при использовании 
технологии электронные ресурсы будут инновационными, поскольку 
они:  

− приобретают новые свойства и качества, которые позволяют 
реализовывать принципы гибкости и экономичности;  
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− способствуют экономии времени преподавателя при 
одновременной эффективной поддержке обучаемых;  

− позволяют за счет учета фактора комбинаторности значительно 
расширить сферу применения учебных ресурсов для поддержки 
учебной деятельности в различных контекстах для достижения 
учебных целей для множества учебных ситуаций;  

− позволяют осуществлять гибкую актуализацию 
информационных ресурсов только в нужном месте и требуемое время;  

− способствуют увеличению темпов насыщения 
инновационностью учебного пространства организации;  

− способствуют процессам и механизмам вовлечения в работу над 
созданием инноваций различных групп пользователей – 
администрации, преподавателей и студентов, тем самым способствуя 
процессам передачи опыта, знаний и умений между поколениями;  

− предоставляют уникальную возможность интегрировать 
гетерогенные ресурсы для повышения качества и эффективности 
учебного процесса.  

В электронной сетевой образовательной среде в настоящее время 
лидирующую роль занимают дистанционные технологии обучения, 
т.к. они являются наиболее отработанными и хорошо себя 
зарекомендовавшими.  

Технологии дистанционного обучения - комплекс образовательных 
технологий, включая психолого-педагогические и информационно-
коммуникационные, которые предоставляют возможность 
реализовать процесс дистанционного обучения [67]. 

Психолого-педагогические технологии дистанционного  обучения - 
система средств, приемов, шагов, последовательное осуществление 
которых обеспечивает выполнение заданий обучения, воспитания и 
развития личности и гарантированный результат с учетом 
особенностей участников процесса дистанционного обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии дистанционного 
обучения - технологии создания, накопления, хранения и доступа к 
веб-ресурсам (электронных ресурсов) учебной программы 
(дисциплины), а также обеспечению организации и сопровождения 
учебного процесса с помощью специализированного программного 
обеспечения и средств телекоммуникационной связи, в том числе 
Интернет. 



 174 

В настоящее время в мире используется свыше трехсот 
педагогических технологий и количества их достаточно быстро 
растет, потому проблема поиска наиболее эффективных технологий, 
которые способны обеспечить достижение поставленных целей 
является с одной стороны потребностью, а из второго - проблемой. 
Современная учеба из использования ИКТ - это динамический 
процесс, который постоянно находится в процессе трансформации с 
целью поиск путей к получению качественной и эффективного 
обучения [68]. 

Технология обучения - это системная категория, структурными 
составляющими которой являются : цели обучения; содержание 
обучения; средства педагогического взаимодействия (средства 
проведения учебной деятельности и мотивация), организация 
учебного процесса; слушатель, преподаватель; результат деятельности 
(в том числе и уровень профессиональной подготовки). 

Технология обучения сочетает организацию, управление и 
контроль процесса обучения. Все составляющие этого процесса 
взаимоувязаны и влияют друг на друга. Для качественного и 
эффективного функционирования всей системы нужно тщательным 
образом проводить работы из педагогического проектирования, 
постоянно совершенствуя разные процессы. 

При проведение педагогического проектирования и подготовке 
учебных материалов дистанционных курсов нужно учитывать также 
виды учебной информации и цели ее освоения обучаемыми в процессе 
обучения (см. Таблица 10)[69,70]. Дадим короткие объяснения. 
Например, понять факт наличия дистанционного образования и 
особенностей ее реализации, трудно человеку, который никогда не 
имел с ней дела, объяснение этого факта будет существенно 
отличаться от объяснения факта соответственно из какой-то 
предметной области, например, исторического факта. Подготовка 
обучаемых к проектированию процессов педагогического 
проектирования отличается от проектирования любых технических 
процессов и т.п. Заметим, что при преподавании основ 
педагогического проектирования, нужно принимать во внимание, что 
практически все обучаемые (особенно руководители и те, которые 
имеют опыт работы) впервые об этом слышат и не понимают, для чего 
этот предмет выкладывается - есть же система - в ней определены 
функции - все проблемы решены. При проведении традиционного 
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обучения педагогическим проектированиям занимаются лишь те, кто 
проводят исследование. Дальше можно продолжить. 

В таком понимании педагогическая технология, или, скорее, 
технология обучения, является составной (процессуальной) частью 
дидактической или методической системы. Например, если 
методическая система направлена на решение задач «чему учить» 
(предметная область), «зачем учить» (цели, требования к результату) и 
«как учить» (методика, средства), то технология обучения позволяет 
сделать процесс «как учить» более индивидуализированным, 
креативным, эффективным и качественным.  

Теперь рассмотрим, какие потенциальные результаты могут быть 
получены в результате детального изучения экономичности и 
гибкости: 

1. Вариативность многоразового использования учебных 
ресурсов, их агрегации для поддержки различных учебных ситуации.  

2. Повышение уровня наглядности учебного материала, 
эффективности понимания, запоминания и приобретения умений. 

3. Создание условий для повышения индивидуализации 
обучения. 

4. Вариативность представления учебного материала в 
соответствии с целями обучения. 

5. Экономия средств на разработку инновационных 
продуктов за счет интеграции готовых учебных ресурсов. 

6. Возможность создания цифрового наследия учебной 
организации при одновременном использовании учебных ресурсов в 
учебном процессе. 

Очевидно, этот список можно значительно расширить с учетом 
специфики учебного заведения, его политики, целей и задач. 

Подчеркнем, что существует такая проблема, как «понимание 
учебных текстов», которая получает нового импульса для развития в 
условиях современного обучения, которая в том числе интегрирует у 
себя приемы, методы и формы смешанной формы обучения, где 
обучаемый и преподаватель распределены в времени и расстоянии. 
Акцентируем внимание на то, что необходимо учитывать как виды, 
так и цели усвоения учебной информации в сочетании с адекватными 
педагогическими технологиями и методами. Правильное и 
целесообразное их использование - залог качества и эффективности 
учебного процесса обучаемых при смешанной и традиционной 
формой обучения. 
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Таблица 10  
Виды учебной информации и цели усвоения. 

Виды учебной 
информации Цели усвоения  

Факт, явление 
Зафиксировать в памяти, объяснить, 
использовать на практике. 

Процесс  

Запомнить характер протекания/ 
реализации, объяснить, предусмотреть, 
спрогнозировать, создать условия для 
улучшения. 

Закон, 
закономерность  

Зафиксировать в памяти и воссоздать 
формулировку, привести примеры 
(позитивные/негативные) и тому подобное. 

Метод  

Знать название, сущность, уметь 
использовать в типичных и нетипичных 
ситуациях. Уметь из типичных ситуаций, 
переносить в нетипичные ситуации и 
прогнозировать возможные последствия 
(негативные/позитивные). 

Понятие  

Помнить определение, уметь выделять 
существенные необходимые признаки, 
уметь даты определения самостоятельно и 
тому подобное. 

 

В соответствии с основными принципами дистанционного 
образования, средства учебного назначения, которые используются в 
образовательном процессе, должны обеспечивать возможность: 
• создавать комфортную образовательную электронную среду, 
благоприятную для достижения целей учебу и решение учебных 
задач; 
• способствовать использованию эффективных и целесообразных 
технологий, форм и методов обучения;  
• обеспечивать «прозрачность» и достаточность времени для 
подготовки слушателей учебного процесса при смешанной и 
дистанционной форме обучения; 
• индивидуализировать подход к обучаемому, способствовать 
индивидуализации и дифференциации учебного процесса; 
• осуществлять постоянный контроль за учебной деятельностью 
слушателя; 
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• обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебно-познавательной 
деятельности обучаемого; 
• повышать мотивацию до процесса обучения; 
• повышать общую компьютерную и информационную культуру. 

Анализ исследований в области классификации педагогических 
технологий, которые отображают специфику личностно- 
ориентированного обучения, позволяет утверждать, что некоторые из 
них за своими целями, содержанием, методами и средствами имеют 
много общих черт, потому могут быть систематизированы в 
обобщенные группы. 

Базовыми технологиями считаются индивидуальное и 
дифференцированное обучение и личностно-ориентировочный подход 
[71,72]. Не вошли в таблицу также Интернет-ориентировочные 
технологии, все предоставлены дальше можно отнести к этому классу. 
Перечислим основные группы технологий, которые признаны 
мировым содружеством как наилучшие [73-75] для проведения очно-
дистанционного обучения. Будет целесообразным остановиться 
детальнее на дидактичных особенностях этих педагогических 
технологий. Отдельные методы, которые часто описываются в 
научные литературе, внесены о соответствующих разделов таблицы. 
Подчеркнем, что все дальше перечисленные технологий 
использовались, начиная с 1995 года ля поддержки дистанционного 
образования в Украине, получили одобрительные отзывы слушателей 
и преподавателей. В таблице 11 представлена главная цель 
использования каждой педагогической технологии, главные цели 
преподавателя и методиста, механизмы реализации. 

 

Таблица 11  
Перспективные технологии обучения, которые рекомендуются 

к использованию при смешанной формы обучения 

Обучение  в сотрудничестве (collaborative learning) 

Главная цель  Главные задачи 
преподавателя и 
методиста  

Механизмы реализации 
в условиях дистанцион-
ной и смешанной 
форме обучения 

1 2 3 

Развитие 
интеллектуальных 

• Организация 
процессов 

Формы занятий [73]: 
самостоятельные, 
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и творческих 
способностей 
слушателей, 
навыков не только 
потреблять 
готовые знания, но 
и совместно 
продуцировать их. 

(обучения в 
коллективе, 
взаимооценки, 
обучения  в малых 
группах) для 
формирования 
знаний, умений, 
навыков 
совместной работы 
в условиях 
смешанного 
обучения; 
• создания 
условий и 
соответствующего 
методического 
обеспечения для 
поддержки общего 
решения учебных 
задач; 
• формирование 
у слушателей 
навыков адекватно 
оценивать свои 
знания, умения и 
навыки и тому 
подобное; 
• содействовать 
развитию умений и 
навыков 
выкладывать свое 
мнение в 
письменном виде в 
процессе общего 
обучения 
(существенно для 
работы в 
информационном 
обществе). 

интерактивные, 
групповые, вебинар, 
форум и т.д. 
Методы [73,76,77]: 
• индивидуально-
групповой работы; 
• учеба в команде; 
• круглый стол; 
• исследовательская 
работа; 
• кейс - метод; 
• другие. 
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Кооперативной обучения (Cooperative Learning) 

Организация 
кооперативной 
работы, при 
которой нужно 
работать вместе, 
сочетая свои 
усилия для 
решения общей 
задачи, при этом 
каждый выполняет 
свою конкретную 
часть работы, 
после этого 
слушатели 
обмениваются 
знаниями. 

• Эффективно 
планировать работу 
в группах для 
решения учебных 
задач; 
• планировать 
учебные цели 
таким образом, 
чтобы они были 
ясны и доступны 
обучаемым. В 
методических 
рекомендациях (и 
обучаемыми и 
преподавателям) 
обязательно нужно 
предоставить 
основательные 
объяснения; 
• создавать 
условия для 
повышения 
мотивации учебной 
работы 
слушателей; они 
должны понимать, 
что это совместная 
деятельность, 
однако, каждый 
имеет в этой 
деятельности «свое 
индивидуальное 
лицо», для этого 
нужно на этапе 
входных лекций-
знакомств - 
объяснить 

Формы работы - 
интерактивные, 
рекомен-дованые для 
поддержки 
кооперативной 
обучения в малых 
группах [73,78-80] в 
условиях смешанного и 
дис-танционного 
обучения. 
Использование 
методов [73,78,81,82]: 
• метод кооперативн- 
ого  взаимообучения; 
• групповой паззл, 
или мозаика; 
• методика «Я-Ти-
Ми» (вікі) 
• метод учебного 
турнира; 
• метод командной 
поддержки 
индивидуальной 
обучения; 
• метод 
«американской 
мозаики» (Jigsaw); 
• метод «кооп-кооп»; 
• поисковые методы; 
• обучение  в 
командах достижений 
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особенности 
учебных 
отношений; 
• помочь 
обучаемым в 
условиях 
кооперативной 
обучения 
правильно и 
эффективно 
спланировать и 
произвести свою 
работу, интегрируя 
индивидуальную 
работу с работой в 
парах и группой в 
целом. 

Технологии практического  обучения 

Поддержка 
непосредственного 
познания 
действительности, 
углубления знаний, 
формирования 
умений и навыков. 

Создание условий 
для усвоения 
теоретических 
сведений 
средствами 
активизации 
практической 
деятельности 
слушателей. 

Использовать формы 
работы, 
рекомендованные для 
поддержки 
практической обучения, 
: 
• деловые игры; 
• кейс-метод; 
• симуляция; 
• упражнения. 
Методы [83]: 
• лабораторный метод; 
• практический метод; 
• познавательные 
игры; 
• метод иллюстраций; 
• метод демонстраций; 
• дидактичная игра. 
•  
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Технологии проблемного обучения 

Развитие 
профессионального 
проблемного 
мышления, которое 
в каждой сфере 
имеет свою 
специфику, 
которая 
трансформируется 
в ту или другую 
творческую 
способность у 
слушателей.  
 

• Учет значимости 
информации для 
каждого 
обучаемого с 
целью повышения 
его личной 
мотивации 
обучения; 
• организация 
процессов 
непосредственной 
поддержки 
слушателей в 
процессе работы; 
• рациональный 
выбор 
соотношения на 
каждом этапе 
решения проблемы 
(известное-
неизвестное); 
• содействие 
развитию 
слушателей четко и 
ясно выкладывать 
свои мнения в 
процессе 
коммуникаций, 
разрешать 
возможные 
противоречия и 
конфликты и тому 
подобное. 

Использовать формы 
работы 
рекомендованные для 
проблемного обучения в 
формате вебинара, 
форуму и тому 
подобное. 
Методы [73,74]: 
• проблемная 
дискуссия; 
• панельная дискуссия; 
метод мозговой атаки 
(brainstorming); 
• проблемные и эврис-
тические  беседы 

Технологии исследовательской и проектной обучения 

Формирование 
творческой 

• Учебный процесс 
нужно 

Формы работы, 
рекомендованные для 
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активности, 
развитие 
самостоятельности, 
обучения приемам 
исследовательской 
и проектной 
деятельности. 

организовать, 
исходя из 
интересов 
слушателей, что 
дает им 
возможность 
проявить 
самостоятельность 
в планировании, 
организации и 
контроле своей 
учебно-
познавательной 
деятельности, 
результатом 
которой является 
создание какого-
либо продукта. 
• проектирования 
учебных заданий, 
которые отвечают 
требованиям 
исследовательского 
и проектного 
обучения; 
• создание 
соответствующего 
методического 
обеспечения,  
• обеспечение 
условий для 
организации 
познавательной и 
проектной 
деятельности путем 
постановки 
познавательных и 
практических 
задач, которые 

реализации 
исследовательской и 
проектной обучения. 
Методы  [73,74]: 
• поиску,  
• проблемные;  
• проектные: 
• метод проектов [84], 
метод 
телекоммуникационных  
проектов [73]. 
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требуют 
самостоятельных и 
творческих 
решений. 

Технологии модульной обучения 

Обеспечение 
гибкости, учета 
индивидуальных 
потребностей и 
общего уровня 
базовой 
подготовки.  

• обеспечивать в 
дидактичном 
единстве 
интеграцию и 
дифференциацию 
содержанию 
обучения; 
• обеспечивать 
надлежащий 
уровень гибкости, 
возможность 
самос-тійного 
выбора 
обучаемыми того 
или другого 
варианта 
модульной 
программы, 
индивидуальную 
траекторию 
обучения; темп 
усвоения 
программы; 
• обеспечивать 
условия для 
самостоятельной 
работы слушателей 
и надлежащий 
уровень 
консультативно - 
координирующих 
функций 
управления 

Формы работы, 
рекомендованные для 
модульной обучения  
[85-87] 
Методы: семинарские 
занятия, 
дифференцированно- 
групповая работа, 
деловые игры, 
самостоятельная работа 
студентов под 
руководством 
преподавателя. 
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познавательной 
деятельностью 
обучаемых и т.д. 

Технологии контроля и оценивания сформированных 
компетенций 

Осуществление 
контрольных 
мероприятий с 
целью оценивания 
уровня 
сформированных 
компетенций 
 

• создание условий 
для обеспечения 
контроля обучения; 
• методическое 
обеспечение 
проведения 
контролирующих 
мероприятий; 
• формирование 
условий для 
развития навыков, 
самоанализа и 
самооценки 
учебных 
достижений 
обучаемыми и 
объективного 
оценивание знаний, 
умений, навыков, 
компетенций. 
• самостоятельной 
работы студентов 
(мотивация, 
информационные 
источники, 
консультации, 
методики само-
контроля) и т.д. 

Формы работы: 
рекомендованные 
мероприятия для 
проведения контроля, 
подсистемы 
тестирования на базе 
Moodle. 
Методы:  
• Диагностическое 
электронное 
тестирование; 
• Метод «электронный 
портфель студента» 
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Заключение 
 

На базе многолетних исследований удалось очертить контуры 
электронной сетевой образовательной среды, в которой происходят 
процессы научного познания и обучения, выделить ряд направлений, 
развитие которых способствует трансформации всей среды. По своей 
природе такая среда является сложной многоцелевой 
информационной системой, позволяющей в интерактивном режиме 
решать целый ряд образовательных задач. 

В основе создания электронной образовательной среды лежат 
системный, задачный и процессный подходы. Системный подход 
позволяет выявить общий вид всей системы, задачный – основные 
задачи образования и обучения, которые будут решаться  в данной 
системе. Процессный подход определяет, каким образом будет 
поддерживаться непосредственно сама реализация процессов и 
подроцессов (педагогических, технологических и т.д.) на базе 
перспективных ИКТ.  

Реализация данных подходов определяется в ходе педагогического 
проектирования на основе процессного подхода. Конечное качество 
электронной сетевой учебной среды определяется качеством 
протекания всех процессов, которые поддерживают 
функционирование среды.  

Ошибочным считается мнение, что созданная среда постоянна – в 
этом случае она может оказаться нежизнеспособной. Электронная 
сетевая образовательная среда – это сложная система, которая 
находится в состоянии постоянного совершенствования и развития.  

Это инновационная сложная система. Термин «инновации», до сих 
пор воспринимаемый многими как популярный ярлык, обретает 
новый смысл и содержание. В период своего инновационного 
развития электронная сетевая образовательная среда приобретет 
новые свойства и дает все новые возможности пользователям, а, 
следовательно, становится все более дружественной человеку. 

Темпы развития информационного общества – стремительные. И 
термин «инновации», до сих пор воспринимаемый многими как 
популярный ярлык, обретает новый смысл и содержание. ЭНОП 
трансформируется в ИЭНОП, приобретет новые свойства и даст 
новые возможности пользователям. Электронный мир станет еще 
ближе для каждого. 

 



 186 

Литература 
 
1. Манако А.Ф., Воронкин А.С. ИКТ в образовании: эволюция, 
конвергенция и инновации // Міждународний журнал 
"Образовательные технологии и общество". (Educational Technology & 
Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 487-521 Режим доступу: 
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/11.pdf 
2. Манако А.Ф., Синица Е.М. Инновационные электронные научно-
образовательные пространства: взгляд сквозь призму трансформаций 
// Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" 
(Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 546-577 
Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/15.pdf 
3. Гриценко В.И. Информационные технологии – состояние, пути 
развития / В коллективной монографии „Новые информационные 
технологии в образовании для всех: непрерывное обучение” / 
[Авторский коллектив: В.И. Гриценко, В.Б. Белоусова, В.Б. 
Артеменко, А.Г. Колгатин, Т.Н. Каменева и др.]. - К., изд. дом 
"Академпериодика". – 2013. – С. 6-26. 
4. Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник / Под 
ред. Гриценко В.И., Довгялло А.М. В 2-х томах. – К.: Наукова думка, 
1992. – 784 с. 
5. Манако А.Ф., Синица Е.М. Электронные научно-образовательные 
пространства и перспективы их развития в контексте поддержки 
массовости и непрерывности. // УСИМ. – 2012. – № 4. – С. 83-92. 
6. Морзе Н. В., Проценко Г. А. Создание информационного 
образовательного пространства региона как катализатор 
формирования ИК -компетенций учителей // Международный 
электронный журнал "Образовательные технологии и общество 
(Educational Technology & Society)". 2013. –Том 16. –No 1. –С.787–799. –
Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_161_2013EE.html. 
7. Морзе Н. В., Кузьминская Е. Г. Организация самостоятельной 
работы студентов  в контексте формирования исследовательской 
компетентности // Международный электронный журнал 
"Образовательные технологии и общество (Educational Technology & 
Society)".–2013.–Том16.–No1.–С.516–526.. Режим доступа: 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_161_2013EE.html 
8. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти – Київ: 
Атіка, 2009. – 684 с. 



 187 

9. Довгялло А.М., Колос В.В., Кудрявцева С.П., Манако А.Ф., 
Цыбенко Ю.Ф. Опыт дистанционного обучения на основе 
телекоммуникационных технологий в Украине // Управляющие 
системы и машины. –1999. – №5. – С. 84–91. 
10. Манако А.Ф. Конструктивные свойства трансформационного 
электронного образовательного пространства // Міжнародний журнал 
"Образовательные технологии и общество" (Educational Technology & 
Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 522-530 Режим доступу: 
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/12.pdf 
11. Гриценко В.И., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич Е.В. 
Дистанционное обучение: теория и практика: Монографія. – К.: 
Наукова Думка, 2004. – 376 с. 
12. Мирская Е.З. Новые коммуникационные технологии и 
перспективы трансформации науки. Науковедение. – 2000. – № 1. – С. 
212 – 215. 
13. Глушков В.М. Введение в АСУ. - К: Техніка, 1972. – 312 с 
14. Salmon, G. (2005). Flying not flapping: a strategic framework for e-
learning and pedagogical innovation in higher education 
institutions. Research in Learning Technology, 13(3). 
15. Гриценко В.И. "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании для всех - в ракурсе проблем общества знаний". – 
К.:"Академперіодика", 2007. – 28 с. 
16. Диверсификация учебных платформ/Аналитическая записка 
ИИТО, Июль 2011. -[Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: 
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214692.pdf 
17. Электронные образовательные ресурсы нового поколения Август 
2011. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: 
iite.unesco.org/files/policy_briefs/pdf/ru/eer.pdf 
18. Wing J.M. Computational Thinking // Communications of the ACM, 
49, 3, 2006. – Р. 33-35. 
19. Wing J.M. Five Deep Questions in Computing // CACM V. 51, №. 1, 
January 2008. – Р. 58–60. 
20. В.Ф. Асмус, Б.Э. Быховский, М.Т. Иовчук и д.р. Философская 
энциклопедия. – Москва. – Государственное научное издательство 
"Советская энциклопедия". – 1964. – 588 с. 
21. В.Е. Писарев, Т.Е. Писарева Теория Педагогики. – [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: URL: http://avkrasn.ru/article-1797.html 



 188 

22. Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник. /Под 
ред. Гриценко В.И., Довгялло А.М. В 2-х томах. – К.: Наукова думка, 
1992. – 784 с. 
23. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: 
общедидактический процесс: Монографія. . – М.: Наука, 1997. – 338 с. 
24. Гершунский Б.С.  Прогностические методы в педагогике: 
Монографія. – К.: Наукова думка, 1974. - 324 с. 
25. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении: Монографія. – 
Донецк: «ЕАИ-пресс», 2001. – 160 с. 
26. Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives, handbook 1: 
Cognitive domain. New York: Longmans, Green. 1956. – 127 p. 
27. Толлингерова Д., Голоушова Д., Канторова Г. Психология 
проектирования умственного развития: Монографія. – М.: 
Роспедагенство, 1994. – 48 с. 
28. Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of instructional 
design (4th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College. 
29. Merrill, P. F. (1978). Hierarchical and Information Processing Tasks 
Analysis: A Comparison. Journal of Instructional Development, 1. – Р. 35-
40. 
30. Merrill, M. D. (1999). Instructional transaction theory (ITT): 
Instructional design based on knowledge objects. In C. M. Reigeluth (Ed.), 
Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional 
theory. (pp. 397-424). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
31. IEEE Std 1481.1-2003. IEEE Standard for Learning Technology-
Learning Technology Systems Architecture (LTSA). 2003. – 104 р. 
32. SCORM. Sharable Content Object Reference Model (SCORM), 
Version 1.2, October 1, 2001. Advanced Distributed Learning Initiative. 
2001. (See: http://www.adlnet.org/) 
33. Open Knowledge Initiative . – [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: URL: http://www.okiproject.org 
34. Манако А.Ф., Манако В.В. Електронне навчання і навчальні 
об’єкти: Монографія. – К.: Кажан плюс, 2003. – 334 с. 
35. Манако А.Ф. Постановки задач з побудови МАНОК-систем // Зб. 
наук. пр. Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій і систем НАН та МОН України. Перспективні технології 
навчання та освітні простори. – К.: МННЦІТіС, 2007. – Вип. 1. – C. 26–37. 
36. Luckham D.C., Vera J., and Belz F. Towards an abstraction hierarchy 
for CAETI architectures, and possible applications. Stanford University 



 189 

Computer Systems Laboratory Technical Report No. CSL-TR-97-727. 
1997. – 207 p. 
37. Манако А.Ф. Підхід до моделювання цілеспрямованого розвитку 
інноваційних інформаційних технологій „навчальні об’єкти” // 
Проблеми програмування. – 2006. –№ 2-3. – С.475–481. 
38. Манако А.Ф. Принципы построения МАНОК-систем // 
Управляющие системы и машины. – 2007. – №1. – С. 81–89.  
39. Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования 
целенаправленного развития инновационных информационных 
технологий „учебные объекты” // Управляющие системы и машины. – 
2006. – №6. – С. 10–19. 
40. Манако А.Ф. Информационно-дидактический базис МАНОК/S // 
Управляющие системы и машины. – 2005. – №3. – С. 63–70. 
41. Климанов В.П., Косульников Ю.А., Позднеев Б.М., Сосенушкин 
С.Е., Сутягин М.В. Международная и национальная стандартизация 
информационно - коммуникационных технологий в образовании./ Под 
ред. Б.М. Позднеева. — М.: ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», 2012. 
— 186 с. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/Education
OnStandardization/JTC1-SC36_Rus.pdf  
42. IMS Abstract Framework: White Paper. Version 1.0. – [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: URL: 
http://www.imsglobal.org/af/afv1p0/imsafwhitepaperv1p0.html 
43. Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з 
обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. 
Пройдаков, Л. А. Теплицький. – Видання друге, доповнене і 
доопрацьоване. – К. : Софтпрес, 2006. – 824 с. 
44. Крюков В. В., Шахгельдян К.И. Вопросы создания 
университетского образовательного портала как части 
информационной среды вуза / Крюков В.В., Шахгельдян К.И. // 
Интернет-порталы: содержание и технологии: cб. научн. ст. Вып. 4 / 
Редкол.: А.Н. Тихонов (пред.) и др.; ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". - 
М.: Просвещение, 2007. - С. 362-385. 
45. Технологии построения Интернет-порталов [Электронный ресурс] 
/ Герасимов В.В., Курмышев Н.В., Кривый М.И., Краснощеков К.Ю., 
Морозов Е.А., Попов С.В. // Под ред. Н.В. Курмышева. – 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого. – 225 с. – Режим доступа : http://www.novsu.ru/file/789976 



 190 

46. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання 
математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. д-ра пед. 
наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики / Триус Юрій 
Васильович ; Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 649 с. 
47. Абельдина Ж.К., Таурбаева Ж.Р. Информационно-образовательная 
среда – как ядро виртуального образовательного пространства  
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/Pedagogica/4_120807.doc.htm 
48. Колос К.Р. Модель процесса и критерии отбора компонентов 
компьютерно ориентированной учебной среды заведения 
последипломного педагогического образования // Сборник научных 
трудов "Информационные технологии в образовании" (ИТО). - 
Выпуск 17. - 2013 С. 109-117. – [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: URL: Http://ite.kspu.edu/ru/issue-17/p-109-117 
49. Колос К.Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти 
// Інформаційні технології і засоби навчання.–2013.–Т.35.–No3.–С.11–
21.– [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/834/619#.Uepfpfl7Isc 
50. van Merriënboer J.G., Paas F.G. An instructional design model and 
methods for the training of complex cognitive skills // Tijdschrift voor 
Onderwijsresearch, 17, – 1992. – Р. 17-27. 
51. Reigeluth C. M., Merrill, M. D., Bunderson, C. V. The structure of 
subject matter content and its instructional design implications // 
Instructional Science, 7(2), – 1978. – Р. 107-126. 
52. Gibbons A.S., Bunderson C.V., Olsen J.B., Rogers J. Work methods: 
Still beyond instructional objectives // Machine-Mediated Learning, 
5(3&4), – 1995. – Р. 221-236. 
53. Манако А.Ф., Синица Е.М. Электронные научно-образовательные 
пространства и перспективы их развития в контексте поддержки 
массовости и непрерывности. // УСИМ. – 2012. – № 4. – С. 83-92. 
54. Манако А.Ф., Воронкин А.С. ИКТ в образовании: эволюция, 
конвергенция и инновации // Міждународний журнал 
"Образовательные технологии и общество". (Educational Technology & 
Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 487-521 Режим доступу: 
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/11.pdf 
55. Манако А.Ф., Воронкін О.С. Базові аспекти еволюції використання 
мультимедійних технологій в освіті //Інформатика та інформаційні 
технології в навчальних закладах. – 2014. №1. С. 4-10. 



 191 

56.А.Ф. Манако, О.С. Воронкін. Комплексний підхід до розгляду 
процесів еволюцій та конвергенцій ІКТ в освіті // Інформатика та 
інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний 
журнал, 2014. – № 3 (51). – С. 3–9. 
57. Манако А.Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій 
підтримки освіти та навчання // Proc. Sixth International Conference 
ITEA-2011. 20-23 November 2011. – Kiev: IRTC. – P. 20–35  
58. Модель процесса. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://sysadmins.me/topic/591/ 
59. Британский стандарт BS 6143:1992 "Руководство по экономике 
качества". Часть 1. Модель затрат на процесс (BS 6143:1990 "Guide to 
the economic of quality". Part 1. Process cost model.) - М.: НТК "Трек", 
1999. - 28 с. 
60. Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и 
инновационные электронные научно-образовательные пространства / 
В колективній монографії "Новые информационные технологии в 
образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський 
колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 
2013. – С. 121-205. 
61. Гриценко В.И., Манако А.Ф. Педагогическое проектирование 
электронных учебников и дистанционных курсов, поставляемых через 
Интернет. - Учебное пособие. – К.: МННЦІТ і С НАН та МОН 
України, ТОВ “Вітус”. 2002. – 123 с. 
62. Манако А.Ф., Синица Е.М. Инновационные электронные научно-
образовательные пространства: взгляд сквозь призму трансформаций 
// Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" 
(Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 546-577 
Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/15.pdf 
63. Дескриптивная модель для описания процессов // Экономико-
математический словарь: Словарь современной экономической науки. 
— М.: Дело. Л. И. Лопатников.- 2003. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://economic_mathematics.academic.ru/ 
64. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.znanie.org/docs/memorandum.html. 
65. Bransford, John D., Ann L.Brown, and Rodney R.Cocking, eds. 2000 
How People learn: Brain, Mind, Experience, and School. Expanded ed. 
Washington, D.C.: National Academy Press. – 115 р. 



 192 

66. Ильченко О.А. Организационно-педагогические условия сетевого 
обучения. – М. - 2002.  
67. Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ 
МОН України від 21.01.2004 № 40 / Офіційний вісник України – 2004. 
68. Манако А.Ф. Подход к построению формализованного описания 
информационных систем для образования и обучения // 
Международный электронный журнал "Образовательные технологии 
и общество (Educational Technology & Society)" - 2013. - V.16. - №1. - C.536-
547. - ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 
69. Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів навчального контенту 
на базі систем інформаційних і навчальних технологій / Манако А.Ф. 
// Проблеми програмування. – 2004. – № 2-3. – С. 587–594. 
70. Манако А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные 
технологии для всех / Манако А.Ф.//Управляющие системы и машины 
– 2004. – № 4.– С. 50–58. 
71. Сисоєва С.О. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології: 
метод проектів //Неперервна професійна освіта: теорія і методика: 
Наук. – метод. журнал. – К., 2002. – Вип.1 (5). – 230с. 
72. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистосного 
і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій 
навчання/ Стрельніков В. Ю. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с. 7. 
73. Технологии дистанционного обучения. [Электронний ресурс].- 
Режим доступа:  http://dl.nw.ru/theories/technologies/index.shtml 
74. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, 
О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 
75. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М: 
Педагогическое общество России, 1998. - 640 с. 
76. Пінчук Л.М., Навчання в співробітництві як ефективна педагогічна 
технологія у викладанні англійської мови як другої іноземної 
[Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/ped-1-2012/066-70.pdf 
77. Лілія Сажко, Сучасним загальноосвітнім закладам сучасні 
технології навчання. - [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://www.social-science.com.ua/ 
78. Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон, Эдит Джонсон-Холубек 
Методы обучения. Обучение в сотрудничестве. - Издательство: 
Экономическая школа - 2001 г.  256 с. 



 193 

79. Пометун О.I., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Iнтерактивнi 
технології / Пометун О.I., Пироженко Л.В. –К.: Освіта, 2004.–326с.  
80. Кукушин В.С. Теория и методика обучения / В.С. Кукушин. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2005. –474с 
81. Русинова Л. П. Учебное пособие „Педагогический словарь по 
темам“. – Сарапул. – 2010 г. 
82. Johnson, D., Johnson, R. (1999). Learning together and alone: 
cooperative, competitive, and individualistic learning. Boston: Allyn and 
Bacon. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki  
83. О.І. Кульчицька, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер Педагогічні 
технології: наука – практиці навчально-методичний щорічник / За ред. 
С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2002. - Вип. 1. – 281 с. 
84. Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних 
здібностей учнів //Хімія. Біологія. – 2000. - №10. – С.10. 
85. Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно – 
комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. М. 
Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1(33). 
– Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua. 
86. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: 
Учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ  –ДАНА, 2002.- 437 с. 
87. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний 
посібник для студентів магістратури.- Київ: Центр навчальної 
літератури. - 2003.- 316 с. 



 194 

РАЗДЕЛ 4  
ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ ОБУЧЕНИЯ» 
 

Интегрируясь в европейское пространство, учитывая процессы 
глобализации и интеграции, государственная образовательная 
политика Украины направлена на информатизацию образования, 
внедрение и совершенствование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебно-воспитательный процесс учебных 
заведений всех уровней, внедрение системы обучения в течение всей 
жизни и обеспечения доступа к национальным и мировым 
информационных ресурсов, что определяется рядом 
правительственных документов, среди которых: Закон Украины от 
4.02.1998г. № 74/98-ВР «О Национальной программе 
информатизации», Закон Украины от 9.01.2007г. № 537-V «Об 
основных принципах развития информационного общества в Украине 
на 2007-2015 гг.», Указ Президента Украины от 17.04.2002г. № 
347/2002 «О Национальной доктрине развития образования», 
«Положение о дистанционном обучении» (утверждено приказом МОН 
Украины от 21.01.2004г. №40), Указ Президента Украины от 
30.09.2010р. № 926/2010 «О мерах по обеспечению приоритетного 
развития образования в Украине», Концепция внедрения 
медиаобразования в Украине (постановление Президиума 
Национальной академии педагогических наук Украины, протокол от 
20.05.2010г. № 1-7 / 6-150), Приказ МОН Украины от 14.11.2011р. 
№ 1301 «Об обеспечении развития образования в сфере 
информационных технологий на период до 2013 года», 
«Национальная стратегия развития образования в Украине на 2012-
2021 годы» и рядом других подзаконных нормативных актов. 

Анализ научных публикаций и диссертаций, а также реальной 
образовательной практики свидетельствует, что в последние годы 
происходит особенно активное внедрение ИКТ в образовании, 
развиваются сетевые педагогические сообщества, в которых 
организуется общение, совместная деятельность ученых, 
преподавателей, студентов и других участников педагогического 
процесса, а также непрерывное массовое обучение. 

В педагогической научной терминологии наравне с понятием 
«ИКТ» существует понятие «информационно-коммуникационная 
технология обучения». В их понимании и употреблении существуют 
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существенные различия. 
Целью исследования является раскрытие сущности понятия   

«информационно-коммуникационные технологии обучения» в 
контексте терминологического анализа понятий: «технология», 
«информация», информационная технология», «информационная 
технология обучения», «информационно-коммуникационная 
технология». 
Особенности употребления понятия «технология» касательно  

учебного процесса 
Слово «технология» древнегреческого происхождения (от techne – 

искусство, мастерство, умения и logos – наука, знания, понятия). В 
Древней Греции словом «техне» называли процесс и результат 
деятельности, отличающиеся наилучшей последовательностью 
действий, которые приводили к оригинальному и 
высококачественному результату [1]. Это могли быть ювелирные 
украшения, скульптуры, архитектурные сооружения, оружие и т.п. [2]. 

В научное употребление этот термин ввел немецкий исследователь 
Иоганн Бекман в 1777г. До этого времени употребляли термины 
«ремесло», «дело», «искусство» и др. В работе «Введение в 
технологию» исследователь заметил: «Обзор изобретений, их 
развития и успехов в искусствах и ремёслах может называться 
историей технических искусств; технология, которая объясняет в 
целом, методически и определенно все виды труда с их 
последствиями и причинами, являет собой гораздо большее».  

Термин «технология» в разных источниках подается неоднозначно. 
Наиболее привычное отношение он имеет к производственному 
процессу. В этом смысле технология – наука, которая изучает способы 
и процессы переработки сырья и материалов в предметы потребления 
и средства производства с гарантированным результатом [3]. Способ 
переработки – это совокупность всех операций, которые проходит 
сырье до получения из него продукта с заданными свойствами. 
Однако, этот термин понимается двояко: и как система технической 
организации производства, и как наука о такой организации [4]. 

Итак, технология изменяет качество или начальное состояние 
материи с целью получения материального продукта [5]. Технология 
(технологический процесс) характеризуется следующими этапами [3, 
6]: 1) разделение процесса на взаимосвязанные этапы; 2) 
координированное и поэтапное выполнение действий, направленных 
на достижение искомого результата (цели); 3) однозначность 
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выполнения включенных в технологию процедур и операций, что 
является непременным и решающим условием достижения 
результатов, адекватных поставленной цели. Так, Н. Морзе 
определяет технологию как совокупность методов, средств и 
реализаций людьми конкретного сложного процесса путем деления 
его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и 
операций, которые используются более или менее однозначно и 
имеют целью достижения высокую эффективность определенного 
вида деятельности [7].  

Технология, так или иначе, связана с человеческим фактором, с 
социальной средой, поэтому этот термин нашел применение не только 
к промышленным процессам, но и к военным, избирательным, 
лечебным, педагогическим и т.д. [8]. На философском уровне 
«технология» – это учение о наилучшей (оптимальной) деятельности, 
как в ее процессе, так и по полученному результату [9]. По образному 
выражению Э. Де Боно, технология – это процесс производства чего-
либо полезного на основе использования знаний, а основная функция 
технологии – внедрение теории в практику [10]. Похожую мысль 
высказывал и Е. Машбиц: «технология обучения – это необходимое 
звено, связывающее педагогические науки (прежде всего психологию 
обучения и дидактику) с практикой обучения» [11].  

Таким образом, содержание первоначального понятия 
«технология» включает следующие составляющие:  
- объект технологии, т.е. то, на что направлены действия, 
осуществляемые в рамках технологии; 
- цель технологии, т.е. конечный результат действий, 
осуществляемых в рамках технологии; 
- средства технологии и методы их применения, т.е. способы 
осуществления действий над объектом технологии для достижения 
цели технологии; 
- нормативную сторону этого процесса, определяющую, как и что 
нужно делать, чтобы реализовать цель технологии.  

Одним из первых идею технологизации учебного процесса 
обнародовал выдающийся чешский мыслитель-гуманист, педагог, 
общественный деятель Ян Амос Коменский (1592–1670). Им была 
сформулирована важнейшая идея этой технологии – гарантия 
положительного результата. Первоочередной задачей реализации идеи 
Коменский считал создание механизма обучения, называя его 
«дидактической машиной». «Для дидактической машины, – писал он, 
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– необходимо отыскать: 1) твердо уставленные цели; 2) средства, 
точно приспособленные для достижения этих целей; 3) твердые 
правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно 
не достигнуть цели». Описанный модуль «цель – средства – правила 
их использования – результат» составляет ядро любой технологии. Я. 
Коменский стремился найти общий порядок обучения, при котором 
оно осуществлялось бы по единым законам человеческой природы. 
Тогда обучение не потребовало бы ничего иного, кроме «искусного 
распределения времени, предметов и методов». Все это 
свидетельствует, что Я. Коменский рассматривал технологизацию как 
важное средство внедрения ведущих дидактических принципов [12]. 

Швейцарский педагог Иоганн-Генрих Песталоцци (1746–1827) 
актуальной задачей педагогики считал создание «механизма 
образования», что позволяло бы каждому подготовленном педагогу, 
который приложит много собственных усилий, воспитать любого 
ребенка. Значительный вклад в разработку образовательных 
технологий XIX века внес шотландский ученый Дж. Салли (1842–
1923). Он считал, что преподавание, по своей сути, является 
технологическим процессом, а обучение выступает и искусством, и 
наукой.  

Касательно процесса воспитания термин «технология» впервые 
предложил украинский советский педагог и писатель А. Макаренко 
(1888–1939). В своей всемирно известной «Педагогической поэме» 
ученый написал: «наше педагогическое производство никогда не 
строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной 
проповеди». Он считал, что именно поэтому в отечественной системе 
отсутствуют все важные составляющие педагогического 
производства: технологический процесс, учет операций, 
конструкторская работа, применение конструкторов и 
приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка. «Я в 
своей книге веду речь о том, что некоторые детали человеческой 
личности можно штамповать на штампах. На меня педагоги ужасно 
кричат… – как можно человека штамповать? Я же не предлагаю взять 
живого человека и засунуть его под пресс. Возьмем, например, 
привычку к чистоте, к точности. Это буквально штампуется в 
коллективе. Не нужно никакого индивидуального подхода к этому 
вопросу. Вы создаете общие условия, создаете ежедневный опыт. Они 
со дня на день умываются, чистят зубы, моют ноги, и, если они 
выходят из коммуны, они уже не могут не умываться ежедневно. 
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Какая особая хитрость для этого нужна? Никакой, это легкая задача, и 
это действительно можно сравнить со штампом. Но, как и в 
штамповочном деле, требуется тонкая работа и самих штампов, так и 
здесь... » [13,14]. 

Широкое внедрение технологий обучения в практику начинается в 
60-х годах ХХ в. К наиболее известным авторам научных работ, 
посвященных педагогическим технологиям относятся: Б. Блум, Д. 
Брунер, Дж. Кэрролл, С. Сполдинг, Д. Хамблин, Ю. Бабанский, В. 
Беспалько, П. Гальперин, А. Алексюк, В. Бондарь, И. Подласый и др.  

В. Беспалько отмечает, что любая деятельность может быть как 
технологией, так и искусством. Искусство основано на интуиции, 
технология – на науке. С искусства все начинается, технологией 
заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое 
планирование противоречит экспромту, действиям по интуиции, а 
значит, является началом технологии [15]. Справедливо сказать, что 
совершенное владение педагогической технологией – это и есть 
мастерство. С другой стороны, педагогическое мастерство – высший 
уровень владения педагогической технологией, хотя и не 
ограничивается операционным компонентом. Несмотря на то, что 
некоторые педагоги считают, что педагогическое мастерство сугубо 
индивидуально, поэтому его нельзя передавать из «рук в руки». Тем 
не менее, исходя из соотношения технологии и мастерства, очевидно, 
что педагогическая технология, которой можно овладеть, не только 
опосредуется, но и определяется личностными качествами препо-
давателя. Одна и та же технология может осуществляться разными 
преподавателями, где и будет проявляться их профессионализм и 
искусство. Таким образом, понятие технологии основано, прежде 
всего, на признаке воспроизводимости педагогической деятельности. 
Этот признак связан с другим признаком технологии – её возможной 
массовостью. 

М. Кларин предложил различать «строгие» и «нестрогие» 
педагогические технологии [16]. «Строгие» педагогические 
технологии содержат признаки диагностичности и воспроизводимости 
по отношению, как к процессу, так и к результатам обучения (табл. 1). 
Они предполагают последовательное построение учебного процесса, 
направленное на достижение диагностично заданных учебных 
результатов. «Нестрогие» педагогические технологии 
воспроизводимы по учебному процессу, но не предполагают 
диагностичность описанных учебных результатов [17]. 
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Таблица 1 
Различение «строгих» и «нестрогих» педагогических технологий 

 «Строгие» 
педагогические 
технологии 

«Нестрогие» 
педагогические 
технологии 

Воспроизводимость Воспроизводимость 
процесса и 
результата обучения 

Воспроизводимость 
процесса обучения  

Полнота описания 
результата 
обучения 

Полное и однознач-
ное описание 
результата обучения 

Неполное и неодно-
значное описание 
результата обучения 

 
Технологизацию учебного и воспитательного процессов в 

современной отечественной и зарубежной педагогике связывают с 
поиском таких дидактических подходов, которые могли бы 
превратить обучение в своего рода производственно-технологический 
процесс с гарантированным результатом. В ряде работ по 
технологическому конструированию учебного процесса сказанное 
иллюстрируется схемой, предложенной В. Попхемом и Е. Бейкером 
[18]. 

Технологический подход к обучению предусматривает [19,20]: 
- четкую формулировку учебных целей с ориентацией на 

достижение конечного результата, внутри которых выделены их 
категории и последовательные уровни (иерархия): 

- подготовку учебных материалов и организацию всего хода 
обучения в соответствии с учебными целями; 

- оценку текущих результатов, коррекцию (поправку) обучения, 
направленную на достижение поставленных целей;  

- заключительную оценку результатов.  
Основные признаки и преимущества технологического подхода к 

обучению сведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Особенности технологического похода к обучению 

№ 
Основные признаки 

технологического подхода к 
обучению 

Преимущества 
технологического подхода к 

обучению 

1 
Подчинение всех элементов 
учебного процесса единой цели. 
Преобразование учебного 

Целеустремленность всего 
процесса обучения и 
гарантированность получения 
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процесса в единый механизм с 
заранее запрограммированным 
результатом 

необходимых результатов 
всеми слушателями 

2 

Наличие четкой последователь-
ной технологической цепочки 
действий преподавателя и 
слушателя, направленных на 
решение целевых задач 

Целеустремленность всех 
педагогических действий, 
отсутствие ложных шагов, 
упорядоченность и технологич-
ность процесса обучения  

3 

Постоянная ориентация на 
слушателя. Обеспечение успеха 
усвоения путем непосредствен-
ной деятельности слушателей 

Улучшение качества учебного 
процесса 

4 

Наличие обязательных 
диагностических процедур, 
которые содержат критерии, 
показатели и инструменты 
оценивания результатов 
деятельности 

Постоянная диагностика 
слушателей путем сравнения с 
эталонами деятельности на 
всех этапах обучения 

5 
Ориентация всего процесса 
обучения на получение 
оптимальных результатов 

Оптимизация обучения: 
получение наилучшего 
результата с минимальными 
затратами времени и средств 

6 

Возможность воспроизведения 
элементов педагогических 
технологий любым 
преподавателем 

Облегчение работы 
преподавателя во время 
подготовки к занятиям, 
возможность использования 
имеющихся разработок  

Г. Селевко [21], В. Кукушкина [22] и ряд других исследователей 
выделяют следующие критерии технологичности учебного процесса:  
- концептуальность (опора на определенную научную концепцию) – 
каждой технологии должна быть присущая опора на определенную 
научную концепцию, которая содержит философское, 
психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 
обоснования достижения образовательной цели; 
- системность – педагогической технологии должны быть присущие 
все признаки системы: логика процесса, взаимосвязь всех его частей, 
целостность; 
- эффективность – современные педагогические технологии 
существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными 
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по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 
достижение определенного стандарта образования; 
- управляемость (возможность диагностического целеполагания, 
планирование, проектирование процесса обучения, поэтапная 
диагностика, варьирование средствами и методами с целью коррекции 
результатов); 
- воспроизводимость педагогического процесса (возможность 
применения в других учебных заведениях, другими субъектами) и 
воспроизводимость педагогических результатов; 
- визуализация (характерна для отдельных технологий) – 
предусматривает использование вычислительной техники, а также 
конструирование и применение разнообразных дидактических 
материалов и оригинальных наглядных пособий. 

Обобщая ряд публикаций Н. Басова [23], В. Гульчевская [24], И. 
Мелкозерова [25], Г. Селевко [26], М. Чошанова [27], Г. Вишневской 
[28], можно выделить дополнительные признаки образовательных 
технологий: 
- алгоритмизируемость (возможность поэтапной, логически 
последовательной реализации, как самой технологии, так и 
совместной педагогической деятельности преподавателя и учебно-
познавательной деятельности студентов); 
- инвариантность (постоянство применения технологии в 
определенных условиях); 
- проектируемость (возможность проектирования целей и 
результатов, получаемых в процессе применения данной технологии, 
а также средств достижения этих результатов); 
- оптимальность (достижение посредством применения конкретной 
технологии максимально высоких результатов (относительно каждого 
студента) при минимальных затратах времени, труда и 
педагогических средств); 
- диагностичность (применение в процессе подготовки и реализации 
технологии объективных, доступных для использования в реальной 
практике диагностических средств); 
- экономичность (обеспечение резерва учебного времени, 
оптимизацию труда преподавателя и достижение запланированных 
результатов в сжатые промежутки времени); 
- корректируемость (возможность постоянного совершенствования и 
повышения педагогической эффективности технологии).  
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В публикациях педагогической тематики термин «технология» 
иногда используется как синоним понятий «методика» и «форма 
организации обучения» (технология общения, технология 
взаимодействия, технология организации индивидуальной 
деятельности). Это объясняется тем, что проблема различия 
технологий и методик до сих пор достаточно дискуссионная. Одни 
ученые полагают технологию формой реализации методики, другие 
утверждают, что понятие технологии шире, чем методика. По всей 
видимости, и технология, и методика обладают системностью, т.к. в 
их основе должна лежать система научных законосообразных 
положений. Однако идеальная технология обладает жестко 
определенной системой предписаний, гарантированно ведущих к 
цели. Методика же предусматривает разнообразие, вариативность 
способов реализации теоретических положений, а, значит, и не 
предполагает гарантированности достижения цели, т.е. даже 
идеальная методика не обладает высокой инструментальностью.  

Разграничивая эти понятия, М. Чошанов отметил, что основное 
отличие заключается именно в мере выраженности признаков 
образовательных технологий. Если в технологии эти признаки 
выражены наиболее сильно, то в дидактической (педагогической) и 
методической системах они могут быть выражены слабо или 
отсутствовать вовсе. Ещё одно отличие состоит в том, что в 
педагогической технологии слабо представлен содержательный 
компонент, который присутствует в педагогической, дидактической и 
методической системах. Педагогическая технология является 
основной (процессуальной) частью дидактической или методической 
системы. Так, например, если методическая система направлена на 
решение задач: чему учить, зачем учить и как учить, то технология 
обучения, прежде всего, дает ответ на вопрос о том, как учить 
результативно [29]. 

Как считают В. Трайнев и И. Трайнев идеальная технология и 
идеальная методика встречаются очень редко – любая дидактическая 
(педагогическая) система в зависимости от уровня ее 
инструментальности может быть ближе или к технологии (высокий 
уровень инструментальности), или к методике (низкий уровень 
инструментальности) [30]. Под инструментальностью педагогических 
технологий следует понимать проработанность и алгоритмизацию 
конкретных действий (начиная с постановки целей), определенность и 
четкость этапов, шагов, операций, ведущих к цели. Только в таких 
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случаях обеспечиваются воспроизводимость технологии и 
гарантированность результата. Таким образом, степень 
инструментальности может являться признаком приближения 
дидактической системы либо к технологии, либо к методике. 

Сегодня не существует единого подхода к определению термина 
«педагогическая технология» – насчитывается несколько сотен 
толкований, в зависимости от того, каким образом авторы 
рассматривают структуру и компоненты образовательного процесса. 
Встречается как первоначальное понимание сущности педагогической 
технологии (педагогическая технология как максимальное 
использование в обучении возможностей технических средств 
обучения), так и понимание педагогической технологии в контексте 
управления процессом обучения (т.е. целенаправленное 
конструирование целей обучения в соответствии с целями 
проектирования всего хода процесса обучения, проверка и оценка 
эффективности применяемых форм, методов и средств обучения, 
оценка текущих результатов, коррекционные мероприятия). Кроме 
того в научных изданиях встречаются и другие родственные термины 
– «технология обучения», «образовательная технология», «технологии 
в обучении», «технологии в образовании».  

Так, О. Сафонов в своем исследовании [31], рассматривая 
педагогическую технологию в контексте эволюции понятий 
«технологии в образовании» – «технологии образования» – 
«педагогическая технология», выделил три ключевых периода. В 40-х 
– середине 50-х гг. XX в. (первый период) используемый термин 
«технологии в образовании» был тождествен понятию «технические 
средства обучения» и означал применение достижений инженерной 
мысли в учебном процессе. Второй период (середина 50-х – 60-е гг. 
ХХ в.) охарактеризован возникновением технологического подхода, 
теоретической базой которого стала идея программированного 
обучения. В отличие от термина «технологии в образовании» под 
«технологией образования» стали подразумевать научное описание 
(совокупность средств и методов) педагогического процесса, 
неизбежно ведущего к запланированному результату. Под влиянием 
ряда работ по методике применения различных технических средств, в 
частности, кино и радио, под этим термином понимались 
«педагогические технологии». Заметим, что в публикации [32] 
отмечается, что уже в начале 60-х годов на страницах педагогических 
изданий появился термин «технология обучения». Начиная с 70-х гг. 
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ХХ в. (третий период) исследователи понимают под педагогической 
технологией изучение, разработку и применение принципов 
оптимизации учебного процесса на основе новейших достижений 
науки и техники.  

Г. Селевко в работе [21] указывает на то, что словосочетание 
«педагогическая технология» является неточным переводом 
английского «an educational technology» – «образовательная 
технология». В тоже время Т. Назарова считает, что «образовательные 
технологии» занимают верхнюю ступень, далее идут «педагогические 
технологии», а затем «технологии обучения» [33]. С. Лисенко [34], 
изучая вопрос технологического подхода к учебно-воспитательной 
деятельности, рассматривает смену терминов в такой 
последовательности: «технология в образовании», «технология 
воспитания», «технология обучения», «технология образования», 
«педагогическая технология». 

Другие исследователи считают, что педагогический процесс 
обеспечивает не только обучение и воспитание, но и развитие 
личности. Поскольку развитие – это более сложный и менее 
изученный процесс, чем воспитание, то в условиях современного 
ВУЗа определить диагностическую цель развития студента не 
представляется возможным [35]. 

Продолжающаяся на протяжении десятков лет дискуссия о 
терминологической сущности находит отражение в многочисленных 
определениях различных авторов, педагогических комиссий и 
ассоциаций. Так, в ряде исследований термины «педагогическая 
технология» и «технология обучения» отождествляются. В других 
работах полагается, что первое из рассматриваемых понятий является 
более общим и органично включает в себе второе, т.к. педагогические 
технологии могут быть представлены как технологии обучения и 
воспитания [36].   

Анализ указанной проблемы осуществлялся в исследованиях В. 
Беспалько, И. Волкова, М. Кларина, Ласло-Салаи, Б. Лихачева, Е. 
Машбица, П. Образцова, С. Сполдинга, Н. Талызиной, М. Чошарова, 
Ф. Янушкевича и др. Рассмотрим несколько основных трактовок 
понятий «технология обучения» и «педагогическая технология»: 

− технология обучения – это составная процессуальная часть 
дидактической системы (М.Чошаров) [27]; 
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− технология обучения – это целостный процесс постановки целей, 
постоянное обновление учебных планов и программ, тестирование 
альтернативных стратегий и учебных материалов, оценивание 
педагогических систем в целом и установление целей заново, как 
только становится известной информация об эффективности системы  
(С. Сполдинг) [37]; 

− технология обучения – это система указаний, которые в ходе 
использования современных методов и средств обучения должны 
обеспечить подготовку специалиста нужного профиля за возможно 
сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств (Ф. 
Янушкевич) [38]; 

− технология обучения заключается в определении наиболее 
рациональных способов достижения поставленных целей (Н. 
Талызина) [39]; 

− технология обучения – определенный порядок, логичность и 
последовательность изложения содержания обучения в соответствии с 
поставленной целью; определенной мерой алгоритмизация 
совместной деятельности преподавателя и студентов в процессе 
обучения, согласованность их действий и взаимоотношений (Ю. 
Буган, В. Уруский) [40]; 

− технология обучения – это система материальных и идеальных 
средств, используемых в обучении, а также совокупность способов 
функционирования этой системы (Е. Машбиц) [41]; 

− технология обучения – это последовательность (не обязательно 
строго упорядоченная) процедур и операций, составляющих в 
совокупности целостную дидактическую систему, реализация которой 
в педагогической практике приводит к достижению гарантированных 
целей обучения и воспитания (П. Образцов) [42]; 

− технология обучения – обобщающее понятие, включающее 
планирование, анализ целей, научную организацию учебно-
воспитательного процесса, выбор методов, средств и материалов, 
наиболее соответствующих целям и содержанию в интересах 
повышения эффективности обучения (Ласло-Салаи) [43]; 

− технология обучения (педагогическая технология) – направление в 
педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных 
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обучающих систем, проектированием учебных процессов (П. 
Пидкасистый) [44]; 

− педагогическая технология – направление в педагогике, которое 
ставит целью повысить эффективность образовательного процесса, 
гарантировать достижение учащимися запланированных результатов 
обучения (М. Кларин) [20];  

− педагогическая технология – совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, карт). Эта 
совокупность составляет организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса (Б. Лихачев)  [45]; 

− педагогическая технология – это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И. Волков) [46]; 

− педагогическая технология – это содержательная техника 
реализации учебного процесса. Это описание, проект процесса 
формирования личности (В. Беспалько) [15]; 

Таким образом, одни авторы, рассматривая технологию как 
средство гарантированного достижения целей обучения, 
подчеркивают при этом, что она всегда существует в любом учебно-
воспитательном процессе и в этом отношении развивает классическую 
дидактику [15]. Другие исследователи рассматривают технологию 
обучения как «способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий собой 
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающий 
наиболее эффективное достижение поставленных целей» [47]. Третьи 
под технологией обучения понимают целостную совокупность 
разнокачественных процедур (дидактических, психологических, 
общепедагогических и др.), обусловленную соответствующими 
целями и содержанием обучения, которые призваны осуществить 
требуемые изменения (вплоть до возникновения новых) форм 
поведения и деятельности обучаемых [48]. 

Существенными чертами технологического подхода в обучении 
являются следующие положения [49]: 
− технология разрабатывается под конкретный педагогический 
замысел, в основе её лежат ценностные ориентации, целевые 
установки автора или коллектива, имеющие формулу конкретного 
ожидаемого результата; 
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− технологическая цепочка педагогических действий выстраивается 
строго в соответствии с поставленной целью и должна гарантировать 
достижение уровня государственного стандарта образования; 
− функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 
деятельность преподавателя и студента с учетом принципа 
индивидуализации; 
− поэтапное и последовательное воплощение элементов технологии 
должно быть воспроизводимо любым преподавателем с учётом 
авторского почерка. 

П. Образцов и В. Косухин выделяют три основные функции 
технологии обучения [50]: описательную, объяснительную и 
проектировочную. Описательная позволяет раскрыть существенные 
аспекты практического процесса обучения как можно более точно. 
Пользуясь соответствующим инструментарием, различные 
специалисты должны дать одинаковое описание этого процесса. 
Объяснительная функция позволяет выяснить эффективность 
различных компонентов обучения (например, эффективность 
различных методов) и определить их оптимальные комбинации. Что 
касается проектировочной функции, то она осуществляется при 
описании процесса обучения на всех уровнях, включая уровень 
педагогической реализации.  

Таким образом, разработка технологии обучения, заключается в 
формировании программы воздействия на замыслы и деятельность 
участников педагогического процесса путём выделения в процессе 
обучения этапов, представленных в виде особой последовательности 
процедур и операций, выполнение которых соответствует 
поставленным целям и обеспечивает достижение запланированных 
результатов. 
Особенности определения информационной технологии 

обучения  
Т. Еременко отмечает, что существующие технологии условно 

можно разделить на две группы: 1) технологии, базирующиеся на 
традиционных средствах, 2) технологии, основанные на 
использовании ИКТ [51]. 
Информация. Термин «информация» в переводе с латыни 

(informatio) означает изложение, разъяснение, толкование факта или 
события. Информация является фундаментальным научным понятием. 
Оно является первичным, а потому не имеет строгого научного 
определения. И. Мелик-Гайказян в работе «Информационные 
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процессы и реальность» замечает, что «дать достаточно общее 
определение содержанию термина «информация» вообще 
невозможно, поскольку оно принципиально неопределенно, а потому 
и в дальнейшем необходимо использовать отдельные определения, 
которые сложились в разных областях научного знания» [52]. 

В научный обиход понятие было введено Р. Хартли в 1928 г. в 
структурном подходе к определению информации. Так он обозначал 
меру количественного измерения сведений, которые 
распространяются по каналам связи. Автор статистического подхода к 
определению информации К. Шеннон в конце 40-х годов предложил 
единицу измерения информации – бит. Каждому сигналу в теории К. 
Шеннона принадлежит априорная вероятность его появления. Чем 
меньше вероятность появления того или иного сигнала, тем больше 
информации он несет для пользователя. Формула К. Шеннона 
определяет зависимость количества информации от числа событий и 
от вероятности осуществления этих событий [53]. Попытки учесть 
содержание (полезность, существенность, ценность) информации 
привели к появлению семантических теорий. Один из подходов к 
определению ценности информации был предложен А. Харкевичем. 
Мера ценности при этом подходе определяется как изменение 
вероятности достижения цели при получении информации [54]. 

В учебных и научных изданиях, а также нормативных актах [55-62] 
можно встретить ряд толкований понятия «информация»: 
- знание, рассматриваемое с точки зрения информационного подхода 
(Д. Блюменау); 
- мера неоднородности распределения материи и энергии в 
пространстве и времени, мера изменений, которыми сопровождаются 
все процессы, происходящие в мире (В. Глушков); 
- одно из общих понятий науки, в широком смысле это новые 
сведения об окружающем мире, полученные в результате 
взаимодействия с ним. В педагогике и психологии под информацией 
понимают содержание любого сообщения, данные о чем-то, 
рассматриваемые в аспекте передачи их во времени и пространстве (С. 
Гончаренко); 
- сведения, сообщения, объяснения, знания, обучение, инструктаж, 
изложение и т.п. (М. Жалдак); 
- продукт взаимодействия данных и адекватных им методов (В. 
Иванов); 
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- отражение окружающего мира с помощью знаков и сигналов (И. 
Следзинский, Я. Василенко); 
- сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, 
которые в данном контексте имеют вполне определённое значение 
(ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и 
определения»); 
- любые сведения и / или данные, которые могут быть сохранены на 
материальных носителях или отражены в электронном виде (Закон 
Украины «Об информации»); 
- знания, рассматриваемые в аспекте коммуникации (ДСТУ 2392-94 
«Информация и документация. Базовые понятия. Термины и 
определения»). 

Как видим, содержание термина «информация» является очень 
емким. Разные научные дисциплины дают свое толкование этого 
понятия. Философски следует выделить два основных подхода к 
определению информации [58,63,64]. Суть первого подхода 
заключается в том, что информацию отождествляют со сведениями 
или фактами, которые теоретически могут быть получены и 
преобразованы в знания. Отметим, что в теории информации под 
информацией понимают нелюбые сведения, а только те, которые 
снимают полностью или уменьшают существующую до их получения 
неопределенность. В естественных науках также часто устанавливают 
тесную связь между информацией и энтропией. Суть второго подхода 
заключается в том, что информацию отождествляют с данными. 
Например, часто говорят о том, что «информация передается по 
компьютерным сетям», «информация обрабатывается компьютерами». 

Именно синонимичность понятий «информация» и «данные» дают 
неполное представление о сущности «информации» и приводит к 
большому количеству различных толкований этого термина. По 
нашему мнению во всех этих случаях происходит подмена понятий. 
Дело в том, что по компьютерным сетям передаются только данные, а 
вычислительная техника обрабатывают эти данные. Получение из  
данных информации определяется многочисленными аппаратными и 
программными методами. 

Данные (data – факт) – это совокупность сведений, 
зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для 
постоянного хранения, передачи и обработки. Информация – это одна 
из начальных общенаучных категорий, отражающая структуру 
материи и способы ее познания. Информация – это результат 
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преобразования и анализа данных. Отличие информации от данных 
состоит в том, что данные – это фиксированные сведения о событиях 
и явлениях, которые хранятся на определенных носителях, а 
информация появляется в результате преобразования и обработки 
данных. 

Ученые выделяют следующие свойства информации: 1) 
объективность; 2) релевантность (способность информации 
соответствовать потребностям потребителя); 3) полнота; 4) 
своевременность; 5) вероятность (соответствие отображаемому 
объекту или реальному положению объективной действительности 
при отсутствии скрытых ошибок); 6) корректность; 7) 
эргономичность; 8) защищенность (свойство, характеризующее 
невозможность несанкционованого использования или изменения); 9) 
относительность (системы с различным уровнем организации 
извлекают из одного и того же источника различную, но всегда 
соответствующую своему уровню информацию), 10) доступность 
(возможность получения любым потребителем). На степень 
доступности информации влияют одновременно как доступность 
данных, так и доступность адекватных методов для их интерпретации. 
Отсутствие доступа к данным или отсутствие адекватных методов 
обработки данных приводят к одинаковому результату: информация 
оказывается недоступной. 

А. Медведева рассматривает следующие виды информации: 
социальная, научная, педагогическая [65]. Педагогическая 
информация, по мнению Л. Квиртия, состоит из научной, учебной, 
инструктивной, эмпирико-утилитарной, административно-
управленческой, рекомендованной информации. Он указывает, что 
учебную информацию часто называют учебно-дидактической 
информацией, т.е. научно обоснованной, и она является составной 
педагогической информации [66]. 
Информационная технология. Термин «информационная 

технология» (ИТ) ввел в 1982 г. академик В. Глушков в своей работе 
«Основы безбумажной информатики» и определил его как «... 
процессы, связанные с переработкой информации» [67] (т.е. 
справедливо утверждать, что любая учебная технология – 
информационная). Несмотря на то, что ИТ стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, на сегодняшний день не существует единого 
определения этого понятия как и некоторой упорядоченной системы 
родственных терминов [68]. Приведем примеры. ИТ – это: 
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- cовокупности методов, средств и приемов, используемых для 
обеспечения эффективной деятельности людей в различных 
производственных и непроизводственных сферах (М. Жалдак) [69,70]; 
- cовокупность методов, средств, приемов, обеспечивающих поиск, 
сбор, хранение, обработку, представление, передачу информации 
между людьми на основе электронных средств, компьютерной 
техники и связи (Н. Морзе) [7]; 
- система научных и инженерных знаний, а также методов и 
средств, которая используется для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации в предметной области (Т. 
Захарова) [71]; 
- комплекс взаимосвязанных научных, технологических, 
инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 
организации труда людей, занятых обработкой и хранением 
информации, вычислительную технику и методы организации ее 
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим 
социальные, экономические и культурные проблемы (определение 
принятое ЮНЕСКО) [72]. 
- практическая часть научной области информатики, которая 
представляет собой совокупность средств, способов, методов 
автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, 
использования информации для получения определенных, заранее 
ожидаемых, результатов (И. Роберт) [73]; 
- совокупности методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 
распространение и отображение информации с целью снижения 
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 
также повышения их надежности и оперативности (Г. Коджаспирова, 
К. Петров) [74]; 
- целенаправленная организованная совокупность информационных 
процессов с использованием средств вычислительной техники, 
обеспечивающих высокую скорость обработки данных, быстрый 
поиск информации, рассредоточение данных, доступ к источникам 
информации независимо от места их расположения (Закон Украины 
«О национальной программе информатизации»). 

Мы видим, авторы сходятся в том, что информационные 
технологии состоят из методов и программно-технических средств, и 
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предназначены для сбора, хранения, переработки, передачи 
информации. А главным объектом во всех определениях выступает 
понятие «информация». 

В современном обществе основным техническим средством 
технологии получения информации служит компьютер. Справедливо, 
информационная технология – это процесс, использующий 
совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, 
обработки, хранения, передачи и представления информации с целью 
получения информации нового качества, снижения трудоемкости и 
повышения эффективности процессов использования 
информационных ресурсов [64]. 

Для того чтобы определить очередной этап развития 
информационных технологий и акцентировать внимание на внедрении 
персонального компьютера и средств телекоммуникационной связи в 
информационную сферу, ученые начали менять название термина за 
счет присоединения одного из синонимов: «новая», «компьютерная», 
«современная» [75,76]. Следует отметить, что в 1988г. в концепции 
информатизации образования [77] в одной из первых было 
использовано понятие «новая информационная технология». В 
диссертационном исследовании «Перспективы развития 
дидактических средств компьютерной технологии обучения» И. 
Мархель отмечает, что новая технология обучения предусматривает 
сочетание своеобразных дидактических возможностей компьютеров с 
традиционными средствами обучения, функции которых на всех 
стадиях учебного процесса существенно обогащаются и наполняются 
новым содержанием [78]. По мнению Г. Селевко, к ИТ следует 
относить все технологии сферы образования, использующие 
специальные технические средства (компьютер, аудио, кино, видео) 
для достижения педагогических целей [21]. 

И. Мархель компьютерные технологии обучения определяет как 
комплекс унифицированных методологических, психолого-
педагогических, программно-технических и организационных 
средств, предназначенных для интенсификации самостоятельной 
познавательной деятельности, обучения или управления обучением, а 
также для игрового человеко-машинного решения учебных и 
практических задач [79]. Согласно определению В. Гриценко и А. 
Довгялло компьютерная технология обучения – научное направление, 
занимающееся прикладными вопросами применения 
информационных технологий в образовании [80]. 
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Особенности определения понятия «информационная 
технология обучения». В научной и учебно-методической 
литературе, посвященной проблемам информатизации высшего 
образования, часто встречаются такие синонимические выражения как 
«информационные технологии обучения», «технологии 
компьютерного обучения», «компьютерные педагогические 
технологии» и др. Это указывает на то, что терминологический 
аппарат в этой области исследований и соответствующие  понятия 
еще не устоялись.  

В справочной литературе информационная технология обучения 
(ИТО) определяется как совокупность теоретических знаний 
компьютерных средств, а также методик, регламентирующих их 
использование в обучении [47].  

В некоторых учебниках по педагогике высшей школы ИТО  
определяют как совокупность электронных средств и способов их 
функционирования, используемых для реализации обучающей 
деятельности. 

Л. Луцевич [81] определяет ИТО как технологию машинной (с 
помощью ЭВМ) обработки, передачи, распространения информации, 
создания вычислительных и программных средств информатики.  

Более широкая трактовка этого термина приведена М. Жалдаком 
[82]. Он предлагает понимать под ИТО совокупность методов и 
технических средств сбора, организации, хранения, обработки, 
передачи, и представления информации, расширяющей знания людей 
и развивающих их возможности по управлению техническими и 
социальными процессами [83]. 

Е. Машбиц [84] и Н. Талызина [85] рассматривают ИТО как 
определенную совокупность учебных программ разных типов: от 
простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, до учебных 
систем, основанных на искусственном интеллекте. 

В. Шолохович [6] предлагает рассматривать ИТО с точки зрения ее 
содержания как отрасль дидактики, занимающуюся изучением 
планомерно и сознательно организованного процесса обучения и 
усвоения знаний, в которых находят применение средства 
информатизации образования. 

А. Пехота, А. Киктенко, А. Любарская [86] под термином ИТО 
понимает методологию и технологию учебно-воспитательного 
процесса с использованием новейших электронных средств обучения 
и в первую очередь электронно-вычислительной техники. Основной 
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целью ИТО, по А. Пехоте, является подготовка студентов к 
полноценной жизнедеятельности в условиях информационного 
общества. 

Исследуя роль ИТО, исследователи И. Роберт и В. Адольф [87, 88] 
определяют средства информационных технологий внедренных в 
образование: 
− как средство обучения, совершенствующее процесс преподавания 
и повышающее его эффективность и качество; 
− как инструмент познания окружающей действительности и 
самопознания; 
− как средство развития личности студента;  
− как объект изучения;  
− как средство информационно-методического обеспечения и 
управления учебно-воспитательным процессом, учебными 
заведениями, системой учебных заведений;  
− как средство коммуникаций с целью распространения передовых 
педагогических технологий;  
− как средство автоматизации процессов контроля, коррекции 
результатов учебной деятельности, компьютерного педагогического 
тестирования и психодиагностики;  
− как средство автоматизации процессов обработки результатов 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного) и управления 
учебным оборудованием; 
− как средство организации интеллектуального досуга, развивающих 
игр;  
− как средство моделирования предметного содержания объектов 
усвоения;  
− как средство моделирования взаимодействия и организации 
совместной деятельности типа «студент – группа студентов», «студент 
– студент», «преподаватель – студент» и реализации форм контроля и 
оценки действий студентов.  

П. Образцов [42] и Е. Муковиз [89] выделяют два подхода к 
определению сущности информационных технологий обучения. В 
первом предлагается рассматривать их как дидактический процесс, 
организованный с использованием совокупности принципиально 
новых средств и методов обработки данных (методов обучения), 
которые внедряются в системы обучения и представляют собой 
целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение 
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информационных продуктов с наименьшими затратами и в 
соответствии с закономерностями познавательной деятельности 
студентов. Во втором предлагается создание технической среды 
обучения, в котором особое место занимают информационные 
технологии. Таким образом, в первом случае речь идет о ИТО (как 
процессе обучения), а в другом – об использовании информационных 
технологий в обучении. Следует отметить, что для разграничения этих 
подходов в ряде работ использовался термин «компьютерная 
технология обучения». 

Динамичное развитие ИКТ привело к появлению технологий 
дистанционного обучения, включающих педагогические и 
информационные технологии дистанционного обучения [90]. В 
концепции развития дистанционного образования в Украине 
педагогические технологии дистанционного обучения определяются 
как технологии опосредованного активного общения преподавателей 
со студентами с использованием телекоммуникационной связи и 
методологии индивидуальной работы студентов со 
структурированным учебным материалом, представленным в 
электронном виде. Информационные технологии дистанционного 
обучения определяются как технологии создания, передачи и 
хранения учебных материалов, организации и сопровождения 
учебного процесса дистанционного обучения с помощью 
телекоммуникационной связи. 

Положение о дистанционном обучении (утвержденное Приказом 
МОН Украины от 25.04.2013 г. № 466) почти аналогично определяет 
термин «информационно-коммуникационные технологии 
дистанционного обучения» (ИКТДО). ИКТДО – технологии создания, 
накопления, хранения и доступа к веб-ресурсам (электронным 
ресурсам) учебных дисциплин (программ), а также обеспечение 
организации и сопровождения учебного процесса с помощью 
специализированного программного обеспечения и средств 
информационно-коммуникационной связи, в том числе Интернета. 
Особенности определения информационно-коммуникационных 

технологии обучения. В последнее время в практике работы 
образовательных учреждений активно применяется понятие 
«информационно-коммуникационные технологии». Толковый словарь 
по информационно-педагогическим технологиям [91] определяет ИКТ 
как совокупность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 
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обработки, хранения, распространения, отображения и использования 
информации в интересах ее пользователей. В работах многих 
исследователей под словом «коммуникационные» понимается 
приоритетность применении компьютерных сетей и средств связи в 
обеспечении реализации информационных процессов. 

ИКТ существенно ускоряют передачу знаний и накопленного 
технологического и социального опыта, позволяют человеку успешнее 
и быстрее адаптироваться к окружающей среде, к социальным 
изменениям. В национальной доктрине развития образования в 
Украине отмечено, что приоритетом развития образования является 
внедрение современных ИКТ, которые должны обеспечить 
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
доступность и эффективность образования, подготовку молодежи к 
жизнедеятельности в информационном обществе. 

В работе [92] понятие ИКТ трактуется как аппаратные и 
программные компьютерные средства организации познавательной, 
творческой, научно-исследовательской деятельности, а также средства 
телекоммуникационной связи, копировальная техника, которая 
используется для обеспечения полноценного образовательного 
процесса. 

По определению О. Спирина ИКТ – это технологии разработки 
информационных систем и построения коммуникационных сетей, что, 
как правило, предусматривает психолого-педагогическое сопровожде-
ние процессов проектирования, разработки, внедрения и поддержки, а 
также технологии использования таких систем и сетей для 
формализации и решения задач в любых предметных областях [93]. 

Н. Морзе [94] определяет ИКТ как информационные технологии на 
базе персональных компьютеров, компьютерных сетей и средств 
связи, для которых характерно наличие дружественной среды работы 
пользователя. 

Под ИКТ также понимают обработку данных компьютерами, 
соединенных между собой каналами передачи данных и средствами 
связи. 

Понятие «информационно-коммуникационные технологии 
обучения» (ИКТО) сейчас нельзя считать устоявшимся. Содержание 
определений сведены в табл. 3, а в табл. 4 приведена выявленная 
структура определений термина ИКТО.  
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Таблица 3 
Содержание определений понятия «Информационно-

коммуникационные технологии обучения» 
№ Год Эксперты  Смысловое значение понятия 
1 2000 А. Дзюбенко Совокупность программных, технических, 

компьютерных и коммуникационных 
средств, а также способов и новаторских 
методов их применения для обеспечения 
высокой эффективности и информатизации 
образовательного процесса [95]. 

2 2000 П. Образцов Дидактический процесс, организованный с 
использованием совокупности принципиаль-
но новых средств и методов обработки 
данных (методов обучения), которые 
внедряются в системы обучения и 
представляют собой целенаправленное 
создание, передачу, хранение и отображение 
информационных продуктов (данных, знаний, 
идей) с наименьшими затратами и в 
соответствии с закономерностями 
познавательной деятельности учащихся [42]. 

3 2002 Н. Давидюк Совокупность методов и технических средств 
реализации информационных технологий на 
основе компьютерных сетей и средств связи 
для обеспечения эффективного процесса 
обучения [96]. 

4 2008 Р. Гуревич Компьютерная технология, основанная на 
использовании определенной формализован-
ной модели содержания, представлена 
педагогическими программными средствами, 
записанными в память компьютера, и 
возможностями телекоммуникационных сетей
[97]. 

5 2008 В. Быков Компьютерно ориентированная составляю-
щая педагогической технологии, которая 
отражает некоторую формализованную 
модель определенного компонента содержа-
ния обучения и методики его представления  
в учебном процессе, представлена в этом 
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процессе педагогическими программными 
средствами и предусматривает использова-
ние компьютера, компьютерно ориенти-
рованных средств обучения и компьютерных 
коммуникационных сетей для решения 
дидактических задач или их фрагментов [98].

6 2010 О. Спирин Дидактическая технология, 
обеспечивающая достижение целей 
обучения только при условии обязательного 
использования ИКТ [99]. 

7 2012 Ю. Триус Технологии (методы, средства, способы) 
создания, передачи и хранения учебных 
материалов, других информационных 
ресурсов образовательного назначения, а 
также технологии организации и 
сопровождения учебного процесса 
(традиционного, электронного, дистанцион-
ного, мобильного) с помощью телеком-
муникационной связи и компьютерных сетей, 
которые целенаправленно, система-тически и 
последовательно внедряются в 
образовательную практику [100]. 

8 2012 Г. Ходякова Информационная коммуникационная 
технология обучения как и всякая другая 
технология имеет свои средства и методы – 
педагогические, аппаратные и программ-
мные средства информационных техноло-
гий; методы получения, обработки и 
передачи информации [101]. Педагогичес-
кие средства ИКТО – это комплекс 
дидактических, воспитательных и 
развивающих средств, используемых для 
достижения определенной цели, 
соответствующих содержанию, методам и 
техническим средствам обучения. 
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Таблица  4. 
Структура определений понятия ИКТО 

№ определения по таблице 3 Элементы 
определений 1 2 3 4 5 6 7 8 

Обобщающие 
компоненты 

Описание 

Составляющая 
педагогической 
технологи  
(дидактическая 
технология) 

    + +   

Формализованная 
модель 

   + +    

Содержание    + +   + 
Цели      +  + 

П
си

хо
ло

го
-

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 

Учебный 
(дидактический) 
процесс 

 + +  +  +  

Дидактические 
задачи   

    +    

Эффективность + + +      О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й 

Методы, способы + + +    + + 
Методика     +    
Педагогические 
средства 

 +  + +  + + 

М
ет

од
о

ло
ги

че
с

ки
й 

Базируются на  
решении 
педагогических 
задач 
специфическими 
средствами 
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Информационная 
технология, 
информационно-
коммуникационная 
технология, 
компьютерная 
технология 

  + + + +  + 

Совокупность 
ресурсов, 
аппаратных 
(технических) 
средств, средств 
телекоммуникаций  

+  + + +  + + 

Методы передачи, 
получения, 
хранения, обработки, 
отображения  

 +     + + 

Программные 
средства  
(компьютерно 
ориентированные 
средства обучения) 

+   + +   + 

П
ро

гр
ам

м
но

-а
пп

ар
ат

ны
й 

Базируются на 
использовании 
компьютерной 
техники и 
средств телеком-
муникаций 
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Заключение 
Термин «технология обучения» появился как оценочный синоним 

программированного обучения в 60-х годах XX в. [102]. Дальнейшее 
внедрение технических средств обучения, вычислительной техники и 
средств коммуникаций способствовало появлению терминов «новая 
информационная технология», «компьютерная технология», «ИКТ». 

Появились новые средства взаимодействия преподавателя с 
учащимися, ускорилась передача знаний и накопленного 
технологического и социального опыта – новые формы сетевых 
технологий оказали и оказывают непосредственное влияние на 
технологии обучения. 

Анализ структуры определений понятия ИКТО позволил выявить 
обобщающие компоненты, базирующиеся на решении педагогических 
задач, как специфическими средствами, так и при помощи 
компьютерной техники и средств телекоммуникаций (рис. 1). 

 
Рис. 1. Обобщенная структура компонентов ИКТО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современные информационные и коммуникационные технологии - 

активно развивающаяся область знаний, оказывающая существенное 
влияние на развитие образования в 21 веке. Новая парадигма 
образования затронула и существенно влияет на трансформацию, 
методов, содержания и организации процессов в области образования, 
обеспечивая, таким образом, основу инновационного развития. Тем 
самым и открывая новые перспективы в образовании для всех на 
протяжении всей жизни.  

В данной монографии на основе многолетнего анализа перспектив 
развития ИКТ в образовании, различных видов и форм обучения, и 
тенденций развития ИКТ для обучения выделены основные проблемы 
и направления развития подходов к реализации массового 
электронного обучения. Их постановка во многом предопределяет 
возможные экономичные пути решения и способствует развитию 
новых направлений фундаментальных междисциплинарных 
исследований, ориентированных на создание новых моделей, методов, 
систем и технологий для поддержки качественного массового 
непрерывного образования для всех.  

Как следует из приведенных результатов исследований, сущность 
электронного образования раскрывается, с одной стороны, через 
совершенствование знаний и умений индивидуума, в соответствии с 
его целями, и задачами обучения, а с другой – через  многообразие 
технических и организационных средств поддержки познавательных 
процессов. В обоих случаях важную роль играет инновационная 
педагогическая и технологическая составляющие, обеспечивающая 
позитивную динамику изменений в современном образовательном 
сетевом электронном пространстве.   

Развитие электронного образования порождает все новые и новые 
задачи, требующие незамедлительных ответов. Широкий спектр задач 
электронного образования, связанных с развитием электронного 
образования в том или ином учебном заведении, поддержкой 
индивидуальной познавательной деятельности, реализацией 
эффективного открытого обучения, поддержкой научно-
исследовательской деятельности, наряду с фундаментальными 
исследованиями феномена непрерывности, требует дальнейшего 
изучения. 
 


