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ности, в том, что с их помощью эффективен тестовый контроль, коррекция и оценка знаний 
и умений. Их эстетическая функция заключается в том, что можно эстетично оформить 
учебный материал, изложить его последовательно, системно, образно и привлекательно. 
Эффективна реализация информационной функции компьютерных средств, которые по-
зволяют за короткое время ознакомить студентов с большим объемом материала.

Использование ИТ в рамках высокоавтоматизированной информационной среды от-
крывает широкие возможности для обучения и решения стоящих перед студентом профес-
сиональных, экономических, социальных и бытовых проблем. И поэтому поиск и отработ-
ка по-настоящему эффективных и работоспособных технологий обучения является одной 
из основных, приоритетных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андерсен, Бент Б. Мультимедиа в образовании/ Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. – М.: 
Дрофа, 2007. – 224 с.

В. В. Самохвал, В. М. Галынский, Н. К. Кисель, 
Ю. В. Позняк, Г. Г. Шваркова

БГУ, Беларусь

ПРОБЛЕМА  МОДЕРНИЗАЦИИ  УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ  И  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРАКТИК  В  КОНТЕКСТЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬюТЕРНОЙ  РЕВОЛюЦИИ

Abstract. In the article the influence of information and computer revolution on the educational 
practices is analyzed. The conditions of modernization of the technologies aimed at personality culture 
development at the three stages: macro-, meso- and micro-levels, are considered. The increase in the 
scope of knowledge required from graduate leads to a readical reconstruction of the whole organization 
of educational process. A situation when teacher plays a dominant role turns not only into student’s pas-
sive compliance, but also into reduction of the intrinsic motivation for learning, which emphasizes the 
need to move to interactive teaching methods and student-focused practice of university teaching, and 
to shift from paradigm of teaching to paradigm of learning. It is proposed that the general direction of 
modernization is the building of the specific information and computer environment in an educational 
institute – a virtual educational space. 

Фундаментальные цивилизационные сдвиги на рубеже ХХ и ХХI вв. ставят на повестку 
дня вопрос о переходе к новой стратегии социальной динамики, что влечет за собой неизбеж-
ность кардинальных изменений и в системе образования. Динамичное социальное развитие 
обнаруживает увеличивающийся разрыв между сложностью и новизной возникающих за-
дач, с одной стороны, и приемами и методами их решения, выработанными в прошлом – с 
другой. В силу этого обстоятельства эдукология современного университета, призванная 
научить студента самостоятельно приобретать и актуализировать знания, предъявляет осо-
бые требования к формированию современной модели образования, обеспечивающей соче-
тание достаточно обширной общеобразовательной подготовки с возможностью глубокого 
постижения специальных дисциплин. В условиях информационно-компьютерной револю-
ции и роста объема знаний назрела настоятельная необходимость серьезных изменений в 
университетской эдукологии, в частности, в переструктурировании самого содержания об-
разования, изменении приемов оперирования информацией и знанием [1]. 
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Происходящая на наших глазах смена парадигмальной рациональности в образова-
нии на деятельностную или мыследеятельностную активно инициирует качественное об-
новление национального образовательного пространства. В этом процессе приоритетное 
развитие призваны получить информационно-компьютерные технологии (ИКТ), необхо-
димость использования которых диктуется, в частности, рядом особенностей психологии 
восприятия и усвоения информации, характерных для многих представителей современ-
ной студенческой молодежи. Сюда, в первую очередь, следует отнести «клиповость» со-
знания, недостаточно сформированные навыки анализа текста, затруднения в опериро-
вании развернутыми концептуальными построениями. Будучи сформированными в про-
цессе социализации, в частности, в стенах общеобразовательной школы, эти особенности 
когнитивной деятельности студента существенно затрудняют для него полноценное уча-
стие в университетских образовательных практиках. Ведь система трансляции и усвоения 
учебного знания в образовательных практиках традиционно апеллирует к рациональным 
структурам психики и опирается на формально-логические структуры мыслительной дея-
тельности обучающегося. Современные студенты отдают предпочтение электронным но-
сителям информации по сравнению с традиционными бумажными. Более того, при подго-
товке к занятиям они предпочитают не фундаментальные книги, а справочную литерату-
ру, конспекты и сжатые хрестоматии. Иными словами, студенты предпочитают получать 
информацию в более простой и доступной форме. Эти обстоятельства побуждают синте-
зировать новые формы сочетания традиционного обучения с современными ИКТ.

Новые ИКТ в настоящее время рассматриваются как средство для развития таких ка-
честв человека ХХI века, как системное научное и конструктивное мышление, развитое во-
ображение и интуиция, вариативность мышления и чувство нового, хорошая лингвистиче-
ская подготовка, обеспечивающая новые коммуникативные возможности. Перспективная 
система образования может и должна уделять особое внимание развитию в человеке пере-
численных качеств посредством выработки нестандартных образовательных практик, как в 
конкретных предметных областях, так и в междисциплинарном пространстве образователь-
ного процесса, включающего, в частности, научно-исследовательскую работу студентов.

Экспликация объективных условий развития культуры личности, фундируемых 
внешними и внутренними детерминантами, демонстрирует, что наиболее серьезные из-
менения претерпевают условия, связанные с модернизацией образовательных практик и 
материально-технической базы, возникновением конкурентной среды в образовательном 
пространстве и, как следствие, компетентностью преподавателей и новыми требования-
ми к выпускнику университета. Рассмотрим условия модернизации технологий развития 
культуры личности в системе университетского математического и естественнонаучного 
образования в условиях информационно-компьютерной революции.

Процесс модернизации образовательных практик может быть репрезентирован техно-
логиями разного уровня. Анализ массива образовательных технологий с учетом опреде-
ляющих их внешних образовательных детерминантов позволяет выделить три уровня тех-
нологий: на уровне государственных органов управления – технологии макроуровня, на 
уровне вуза – мезоуровня, на уровне взаимодействия с обучающимся – микроуровня.

К практикам, фундируемым детерминантами макроуровня, относится система меропри-
ятий, разрабатываемых на государственном уровне, в частности Программа «Комплексная 
информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы», а также 
отраслевая программа «Электронный учебник» по разработке электронных образователь-
ных ресурсов для системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы [2].

Экспликация причинно-следственных связей в системе детерминантов развития куль-
туры личности показала, что мезофакторы выступают в качестве основного проводника 



447

механизмов детерминации процессов формирования культуры личности в образователь-
ных практиках математических и естественнонаучных факультетов. Объектом приложения 
механизмов детерминации в первую очередь выступает группа мезофакторов, центрируе-
мая функционирующей моделью организации образовательного процесса в учебном за-
ведении. 

Современная модель образовательного процесса развивается в рамках парадигмы пер-
манентного образования. В связи с эти все более значимым является обращение к интерак-
тивным образовательным практикам.

В условиях информационно-компьютерной революции и роста объема знаний возни-
кает потребность в коренной перестройке всей организации образовательного процесса: 
переструктурировании самого содержания образования, изменении способов усвоения 
знаний его участниками, организации новых образовательных коммуникаций.

Вместе с тем для подавляющего большинства студентов остается характерным отсут-
ствие коммуникативных умений и навыков самостоятельной работы с учебными и тем бо-
лее научными текстами, а также  существенные затруднения в коммуникации с преподава-
телями в образовательных практиках. Ведь в образовательных практиках информирование 
студентов направлено на активизацию преимущественно познавательной деятельности, а 
усилия педагога сконцентрированы на создание наиболее оптимальных условий ее осу-
ществления в рамках традиционных целей образования. 

Ситуация, в которой доминирующую роль играет преподаватель, оборачивается не 
только пассивной подчиненностью студента, но к тому же его ленью, безынициативно-
стью, отсутствием внутренней мотивации к учебе. Поскольку для студента его учебная 
деятельность выступает прообразом будущей профессиональной активности, возникает 
опасность закрепления негативных стереотипов коммуникации и в последующей «взрос-
лой» жизни выпускника университета. В свою очередь, многие преподаватели испытыва-
ют внутреннюю неудовлетворенность традиционными образовательными практиками, а 
зачастую и чувство растерянности как методологического, так и психологического харак-
тера. Эти чувства имеют глубокие корни в сложившихся на сегодня университетских обра-
зовательных практиках, где преобладают ситуации созерцательно-вербального обучения. 

Все это еще раз подчеркивает настоятельную необходимость перехода к интерактивным 
методам обучения, к студентоцентрированной практике университетского преподавания, в 
том числе математических и естественнонаучных дисциплин. Необходимость перехода от 
парадигмы обучения к парадигме учения ощущается всеми субъектами образовательного 
процесса, но прежде всего студентами и преподавателями. 

Новая парадигма – парадигма учения – призвана не столько обеспечить должную ин-
формированность студента в определенной области знаний, сколько сформировать эффек-
тивную мотивацию к их перманентному обновлению и расширению как на студенческой 
скамье, так и в будущей профессиональной деятельности. Она способствует  не только по-
лучению академических знаний, но и выработке навыков принятия решений, осуществле-
ния многообразных коммуникаций. Тем самым, помимо решения сугубо педагогических 
задач, новая образовательная парадигма стимулирует формирование социальных качеств, 
востребованных современной информационно-компьютерной революцией, и подготовку 
не только рядовых исполнителей профессиональных функций, но и руководителей различ-
ного ранга.

Без смены ориентации образовательного процесса проблематично развитие у студен-
тов творческих способностей, логической и методологической культуры. Существенный 
вклад в перестройку образовательного процесса в университете призваны внести интерак-
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тивные методы организации образовательных практик. Они направлены, прежде всего, на 
развитие у студентов умения учиться, критически анализировать и ранжировать информа-
цию, эффективно общаться и быть лидером. Эти навыки, приобретенные в университете, 
не только способствуют усвоению студентами программного материала, но, несомненно, 
пригодятся им в будущей профессиональной деятельности. Ведь коммуникативные умения 
и навыки работы в группе во многом обеспечивают социальную компетентность личности 
и достижение ею жизненного успеха.

В учебном процессе интерактивные методы, в определенной степени знаменующие со-
бой смену университетской образовательной парадигмы, позволяют преподавателю созда-
вать учебную среду, творчески конструировать учебную ситуацию, добиваясь повышения 
активности студентов в овладении знаниями и умениями и, тем самым, улучшая качество 
учения последних.

В свою очередь студенты непосредственно ощущают результаты учения. Оценка 
знаний не относится на конец семестра, а осуществляется непрерывно. При этом она носит 
публичный характер и определяется на основе навыков и умений обучающегося.

Учебная среда существенно трансформирует мотивацию учения: в дело вступают та-
кие стимулы, как качественные и количественные характеристики результатов, публич-
ность оценки, стремление проявить качества лидера, добиться личного признания не толь-
ко у преподавателя, но и у референтной группы студентов. В результате в процессе учения 
усиливается личностная компонента, процесс приобретает студентоцентрированный ха-
рактер.

Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться способностям 
каждого студента, но и активно способствуют их формированию и совершенствованию. В 
частности, они дают возможность создать ситуацию, в которой бы обучающиеся самостоя-
тельно открывали и конструировали знания. Ценность такого сформированного умения в 
процессе овладения будущей профессией и в социальной практике не вызывает сомнения.

В условиях информационно-компьютерной революции интерактивные образователь-
ные практики в области естественнонаучного и математического образования фундируют-
ся, прежде всего, ИКТ, предполагающими создание виртуального образовательного про-
странства (ВОП).

Модернизация образовательных практик, фундируемых детерминантами мезоуровня, 
отражается на функционирующей модели организации образовательного процесса в уни-
верситете. Основные направления модернизации материально-технического оснащения и 
эволюция учебно-методического обеспечения фундируются современными компьютерны-
ми системами и информационными технологиями, приводя к созданию в учебном заведе-
нии специфической информационно-компьютерной среды – виртуального образовательно-
го пространства, главной целью которого является интенсификация образовательных прак-
тик, повышение качества и выживаемости знаний. Не требует доказательства, что самые 
значительные достижения последнего времени в науке, технике и других областях напря-
мую связаны с активным использованием математики и информатики. Следовательно, для 
того, чтобы обеспечить общество специалистами, способными заниматься актуальными 
научно-техническими проблемами на должном уровне, необходимо привести преподавание 
информатики и математики в соответствие с достигнутым в мире на данный момент уров-
нем развития компьютерных технологий. Реализовать указанные мероприятия вне ВОП 
невозможно, т. к. большая часть содержательной с этим связанной информации существует 
исключительно на электронных носителях [3].
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Использование компьютерных сетей, электронных образовательных сред предполагает 
выработку нестандартных образовательных практик, как в конкретных дисциплинах, так 
и в междисциплинарном пространстве образовательного процесса. В первую очередь они 
должны: 

обеспечивать каждому студенту возможность обучения по оптимальной индивиду-•	
альной программе, учитывающей в полной мере его познавательные способности, мотивы, 
склонности и другие качества;

оптимизировать содержание учебной дисциплины, повышая выживаемость знаний;•	
оптимизировать соотношение теоретической и практической подготовки, интенси-•	

фицировать образовательные практики;
сокращать психическую и физиологическую нагрузку студентов. •	

Эксплицированные дидактические требования дают возможность представить форми-
рование культуры личности в естественнонаучном и математическом образовании в про-
цессуальной транскрипции, заключающей в себе констатацию внутренних импульсов раз-
вития современных образовательных практик. На процессуальной схеме механизма фор-
мирования культуры личности в университетских образовательных практиках (рисунок) 
изображено, что образовательный процесс, как совокупность факторов развития культуры 
личности, регламентируется Образовательными стандартами специальностей и обеспечи-
вается функционирующей моделью организации образовательного процесса в конкретном 
вузе. 

Образовательный стандарт определяет требования к предшествующему уровню под-
готовки и образовательной программе (типовой учебный план, типовая учебная програм-
ма), декларирует квалификационную характеристику специалиста, требования к уровню 
подготовки выпускника, требования к обеспечению качества образовательного процесса: 
кадровому, учебно-методическому, материально-техническому и др.

Функционирующая модель организации образовательного процесса реализует тре-
бования Образовательного стандарта через направленную на это систему мероприятий, 
исходя из условий функционирования учебного заведения. На имеющейся материально-
технической базе и учебно-методическом обеспечении профессорско-преподавательский 
состав обеспечивает выполнение учебных программ вуза согласно графику учебного про-
цесса и расписанию занятий.

Одной из наиболее значимых областей реализации эксплицированных особенностей 
ИКТ являются технологии дистанционного обучения. Дистанционное обучение сочетает в 
себе элементы классических университетских образовательных практик и многие элемен-
ты виртуальной образовательной среды. Для решения проблемы общения преподавателя-
тьютора с обучающимися сегодня используются самые современные образовательные тех-
нологии, разрабатываются сложные системы организационно-методического обеспечения. 

Технологии дистанционного обучения позволяют в полной мере реализовать методиче-
ский потенциал интерактивных образовательных практик и вместе с тем учесть личност-
ные характеристики обучающегося, осуществить корреляцию учебного процесса с мотива-
циями и потребностями каждого субъекта образовательных практик.

С появлением новых ИКТ существенно выигрывает качество предлагаемых программ 
вузовского обучения и методическое обеспечение образовательных практик. Даже более 
того, появляются новые возможности международной интеграции образовательных учреж-
дений в мировое виртуальное образовательное пространство.
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Образовательные технологии, отнесенные в данной работе к микроуровню, обнару-
живают амбивалентность как в содержательном, так и в функциональном плане. С одной 
стороны, процесс погружения в информационное пространство современного общества 
и используемые при этом навыки анализа и генерирования информации во многом обу-
словлены сложившимися социокодами культуры, к которым студент, обучающийся в вузе, 
приобщается в ходе социализации. Этот процесс, осуществляемый в определенной мере 
стихийным образом, формирует латентные смыслы и навыки, без обращения к которым не 
могут быть выстроены эксплицированные образовательные практики, референтные к по-
требностям социума. 

С другой стороны, как в содержательном, так и в функциональном плане, микроуровневые 
образовательные технологии сознательно ориентированы на осуществление системы меха-
низмов детерминации культуры личности. Становление этой системы активно утверждается 
на базе использования ИКТ в процессе естественнонаучного и математического образования.

Одним из наиболее продуктивных механизмов детерминации культуры личности с ис-
пользованием технологий микроуровня является организация и контроль самостоятельной 
работы. В настоящее время успешное внедрение нестандартных педагогических практик, в 
частности в области организации и контроля за самостоятельной работой учащихся, во мно-
гом базируется на использовании компьютерных сетей, электронных образовательных сред.

Парадигма учения в современных образовательных практиках реализуется не только в 
создании системы организации контроля самостоятельной работы студентов, но и в органи-
зации дистанционного обучения. Дистанционное обучение знаменует собой неразрывную 
связь образовательных практик мезо- и микроуровней. Если сложившиеся образователь-
ные технологии мезоуровня акцентируют внимание во многом на обезличенном, «универ-
сальном» характере образовательного процесса, то для систем дистанционного обучения 
свойственно перенесение акцента на личностные аспекты образовательных практик.

Между тем методическое обеспечение университетских образовательных практик не-
зависимо от формы получения образования продолжает оставаться ключевым моментом, 
определяющим качество предоставляемых образовательных услуг. 

Исследования показывают, что дидактический инструментарий дистанционного обуче-
ния должен включать следующие процедуры:

выделение средствами теории графов базовых (фундаментальных) знаний дисципли-•	
ны вместе с сетью их логических взаимосвязей;

моделирование базовых знаний в символической форме;•	
преобразование модели базовых знаний с целью выделения наиболее общих системных •	

понятий и отношений и их взаимосвязей (проектирование базового модуля дисциплины);
формирование структур наиболее общих способов познавательной деятельности, ха-•	

рактерных для данной дисциплины;
построение системы частных задач, решаемых общими способами;•	
построение системы тестирования, позволяющей студенту сделать заключение об •	

уровне усвоения общего способа решения данного класса познавательных задач. 
Использование технологий дистанционного обучения должно сочетаться с принципом 

предметного обучения. Сложность ситуации обусловливается тем, что при реализации со-
временных технологий дистанционного обучения студент должен осваивать новые приемы 
усвоения информации. Это определяет необходимость вычленения в содержании обуче-
ния, по крайней мере, двух уровней формализации научной информации. Первый уровень 
составляет профессиональная терминология, предполагающая формализацию в границах 
естественного языка. Второй, более значимый уровень формализации, определяется макси-
мальным использованием искусственного языка.
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Содержание, в котором преобладает формализованная научная информация, обладает 
большими дидактическими возможностями, поскольку в максимальной степени удовлетво-
ряет принципам наглядности, доступности, оперативности знаний, прочности их усвоения. 

Успешное использование всех возможностей и достижений ИКТ в образовании требует 
развития таких новых направлений научных исследований, как компьютерная психология, 
компьютерная дидактика, компьютерная этика. Трудности могут быть преодолены путем 
формирования специальных творческих коллективов, а также обеспечения приоритетности 
разработки стратегии и идеологии применения ИКТ в образовательных практиках.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОЗДАНИЯ  эЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНИКА  ПО  ПЕДАГОГИКЕ

Abstract. In clause the essence, the maintenance and the basic components of the modern electronic 
textbook on pedagogics reveal. On the basis of an available experience of creation of multimedia products 
the basic requirements to the electronic textbook are formulated. The comparative analysis of electronic 
and usual textbooks for students of the higher school is spent.

Современный этап развития образовательных систем характеризуется достаточно ши-
роким распространением информационно-компьютерных технологий в обучении. Одним 
из важнейших направлений разработки содержания педагогического образования стано-
вится создание электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по педагогике, од-
ним из компонентов которого является электронный учебник (ЭУ). К настоящему времени 
пока еще не сложилось однозначного взгляда на проблему сущности и содержания элек-
тронного учебника по педагогике. В литературе в большей степени рассматриваются про-
блемы создания электронных учебников и в гораздо меньшей степени – методические пути 
их использования в образовательном процессе средней и высшей школы. Одновременно 
не прекращаются споры о том, каким должен быть электронный учебник, какие функции 
он должен выполнять. Вместе с тем успешное создание электронного учебника не способ-
но само по себе кардинальным образом улучшить качество педагогического образования. 
Очень многое зависит от качества подготовки и переподготовки преподавателей, их воз-
можности успешно использовать разработанные мультимедийные средства.




