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ся волюнтаризмом. Над интеллектом возвышается другая человеческая 
способность – воля, которая представляет собой способность принимать 
решения или, по крайней мере, решаться на что-то. В глубоких недрах со-
временной европейской жизни произошла смена ценностей: считается не-
достаточным думать о вещах. [1, с. 72–73] 

В данный момент, почему произошли эти изменения в предпочтениях 
европейцев, мы не обсуждаем. Мы лишь констатируем духовную ситуа-
цию времени, на которую обязан среагировать современный университет. 

Коль скоро это так, то в процессе обучения необходимо уделять пре-
имущественное внимание среднему ученику. Средний студент – современ-
ный студент университета. Университеты существуют потому, что суще-
ствует средний человек. Отсюда и новая формула университета: следует 
обучать только тому, чему можно научить, т. е. тому, что можно понять. 
Обучать тому, что нужно, делать вид, что дают и требуют то, чего не могут 
ни дать, ни потребовать – утопические желания. [1, с. 38–39] При профес-
сиональной подготовке такого рода молодых людей важное значение при-
обретает методика, преподавание знания, современные образовательные 
технологии, которые ориентированы не на многознание (еще Гераклит за-
метил, что многознание уму не научает), а на его сущность и реальные 
способности. В таком случае, качество подготовки профессии философа – 
не в его количественном багаже знаний, механически запомнившихся, а, 
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Современное университетское образование во всем мире переживает 

сложный период смены конституирующей парадигмы. Сегодня невозможно 
повысить качество обучения в вузе без эффективной организации самостоя-
тельной работы студентов и методов ее контроля со стороны преподавателя. 

На сегодняшний день успешное внедрение нестандартных педагоги-
ческих практик, в частности в области организации и контроля за само-
стоятельной работой учащихся, во многом базируется на использование 
компьютерных сетей, электронных образовательных сред. 
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Опираясь на опыт разработки компьютерных образовательных техно-
логий, можно утверждать, что достаточно высокую педагогическую эф-
фективность имеют лишь те из них, которые: обеспечивают диалоговый 
режим в процессе решений различных познавательных задач; имеют 
встроенные справочники; обеспечивают моделирование данных и выдачу 
индивидуальных заданий; проводят оперативное и текущее тестирование 
на основе специального банка меняющихся вопросов и ответов; преду-
сматривают прерывание и продолжение работы; оценивают работу студен-
та, учитывая количество вопросов, ошибок и повторных ошибок; хранят 
для преподавателя и студента результаты учебной работы. 

Это позволяет сформулировать следующие дидактические требования 
к современным технологиям обучения. Они должны:  

– обеспечивать каждому студенту возможность обучения по опти-
мальной индивидуальной программе, учитывающей в полной мере его по-
знавательные способности, мотивы, склонности и другие качества; 

– оптимизировать содержание учебной дисциплины, сохраняя и обо-
гащая знания, включенные в государственную программу; 

– оптимизировать соотношение теоретической и практической подго-
товки будущих специалистов, интенсифицировать процесс обучения; 

– сокращать психическую и физиологическую нагрузку студентов. 
Электронные образовательные среды строятся по принципу гипертек-

ста, представляющего собой массив, на котором заданы и автоматически 
поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между выделенными 
элементами, понятиями, терминами или разделами. В тексте тем или иным 
способом подчеркиваются определенные слова, которые при желании 
можно "раскрыть" и получить дополнительную информацию. Гипертекст 
не сводится лишь к вербально представленной информации. Он может со-
держать иллюстрации, анимацию, аудио- и видеофрагменты. Таким обра-
зом, пользователь имеет дело с электронной книгой, которую можно не 
просто листать, но и просматривать вдоль ее ассоциативных связей в лю-
бых направлениях, быстро переходя к расшифровке терминов или участ-
кам текста, раскрывающим смысл понятий. 

Гипертекст помогает быстро уяснить определения и наглядно просле-
дить все смысловые связи набора понятий изучаемой темы, охватив ее как 
бы "одним взглядом". Обучение происходит путем "навигации" по гипер-
ссылкам как по смысловым географическим картам понятий в процессе их 
чтения. 

Так строятся многие учебные программы на CD. Они включают не-
сколько самостоятельных блоков, например: краткий конспект лекций с 
блок-схемами и графиками; учебный материал в полном объеме; тесты с 
ответами и тесты с оцениванием; примеры, факты, комментарии; деловую 
игру; словарь; алфавитно-предметный указатель. Данный материал дает 
возможность пользователю работать в удобном для него режиме – от бы-
строго ознакомления до глубокого изучения и контроля знаний. Все блоки 
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имеют сообщение друг с другом, а также функцию "вывод на печать". 
Пользователь может при помощи принтера получить печатную копию ин-
тересующих его материалов. 

Помимо учебной программы на CD полный учебно-методический 
комплекс может включать учебное пособие (печатное), систему самостоя-
тельных работ, слайды/транспаранты (для использования проекционного 
оборудования), технические и методические рекомендации для преподава-
теля. Таким образом, электронный учебно-методический комплекс охва-
тывает все этапы учебного процесса вплоть до контроля знаний. 

Особая роль в организации и контроле самостоятельной работы сту-
дентов принадлежит тестовым заданиям. В ходе создания и апробации 
электронной тестовой среды, наиболее целесообразным является обраще-
ние к темам с устоявшимся материалом, научно обоснованным и выверен-
ным; темам, которые можно назвать своеобразными "таблицами умноже-
ния", т. е. предполагающим вопросы "что", "где", "кто", "перечислить", 
"назвать" и построенным по принципу тренинга; темам – "азбукам", вклю-
чающие в себя тот багаж знаний, без которого невозможно изучение пред-
мета и поднимающие студента до "определенной планки", установленной 
педагогом; основным ключевым темам, без знания которых весьма затруд-
нительно дальнейшее обучение. 

Как показал опыт использования тестовых электронных сред, обра-
щение к ним помогает существенно повысить степень усвоения материала 
студентами. Поскольку в тестовой среде приведены не только вопросы, но 
и правильные ответы и комментарии, тестовые задания могут использо-
ваться не только в режиме контроля, но и в режиме обучения, что открывает 
для студента новые возможности для самостоятельной работы. В тестах со-
держатся опорные слова, подсказки, к которым может прибегнуть студент. 
Это позволяет обеспечить пошаговый контроль за усвоением предлагаемой 
информации, а возможность самоконтроля меняет мотивацию учения.  

Использование тестов позволяет ранжировать учебный материал по 
уровням сложности, что способствует закреплению конкретно-личностной 
мотивации обучения. 

Выполнение тестовых заданий дает возможность на каждой стадии 
обучения и контроля получать данные об уровне знаний обучаемых и 
своевременно их корректировать, что позволяет студенту самостоятельно 
обнаруживать пробелы в своих знаниях и принимать меры для их ликви-
дации. Тем самым использование тестового комплекса способствует пере-
ходу к новой парадигме образования – парадигме эффективного обучения, 
призванной обеспечить не столько должную информированность студента 
в определенной области знаний, сколько сформировать эффективную мо-
тивацию к ее постоянному обновлению и расширению, как на студенче-
ской скамье, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 
 


