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Из множества вопросов теории информатизации высшего образования мы остановим-

ся лишь на определении понятия «информатизация высшего образования», выявлении его 

содержания. Следует сразу подчеркнуть, что основополагающие понятия в области инфор-

матизации образования вообще сегодня определяются достаточно разнообразно, а иногда 

и противоречиво. Это происходит по разным причинам. Одна из них в том, что большин-

ство базовых понятий теории информатизации зародилось за рубежом и вошло в научный 

оборот на русском языке с множественными искажениями или многозначными смыслами 

при переводе. На этот факт указывают сразу несколько источников. Так, В. В. Вьюхин, 

С. Д. Кудымов, В. Г. Накрохин, В. Н. Ларионов, В. Л. Мучник, М. И. Школьник обращают 

внимание на то, что понятие «информатика» представляет собой русскую транскрипцию 

французского термина Informatique, образованного из слов information (информация) и au-

tomatique (автоматика). В США и Англии для названия дисциплины часто используется со-

четание слов Computer Science («наука о вычислительных машинах»). Датские специалисты 

в качестве альтернативы предлагают термин Datalogi – «наука о данных», т. е. об информа-

ции [1, с. 7]. 

Есть данные, согласно которым термин «информатизация» был впервые применен в 

докладе «Информатизация общества», подготовленном в 1978 году группой специалистов 

по заказу Президента Франции Валери Жискар д'Эстена. После перевода доклада в 

1980 году на английский язык, он уже назывался «Компьютеризация общества». 

Надо сказать, что естественная для обыденного сознания подмена научных понятий 

элементарным переводом с иностранного языка создала немало трудностей в теории и 

практике информатизации образования. В теории это привело к засорению понятийного 

аппарата науки терминами обыденной речи и многозначности одного и того же термина 

(например, термин информатика сегодня используется сразу в нескольких смыслах: как 

наука об организации поиска и накопления научно-технической информации; как учебная 

дисциплина, изучаемая в учреждениях образования; как система знаний, относящихся к 

производству, переработке, хранению, поиску и распространению информации в самых 

разнообразных ее аспектах в природе, обществе и техносфере; как сфера человеческой 

деятельности и т. д.), а на практике – к подмене процесса информатизации образования 

процессом компьютеризации – т. е. насыщением учреждений образования компьютерной 

техникой без должного осмысления ее назначения и рационального использования. 

Одна из задач данной работы – попытаться ввести определение понятия «информати-

зация высшего образования», которое ясно давало бы представление о том, как следует дей-

ствовать на практике, приступая к реализации этого процесса. Приступая к решению по-
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ставленной задачи, мы учитывали, что в Программе информатизации системы образования 

на 2004–2006 годы Республики Казахстан указываются причины, сдерживающие процесс 

информатизации высшего образования, с которыми трудно не согласиться: 1) не соответст-

вие требованиям научных исследований по разработке и внедрению современных инфор-

мационных технологий, проектированию и построению информационно-образовательной 

системы, созданию и эксплуатации электронных учебных изданий; 2) отсутствие разра-

ботки отечественных аппаратно-программных системных средств; 3) отсутствие научных 

кадров в области информатизации образования, о чем свидетельствует тот факт, что в 

1996–2003 годы в области информатизации образования мало защит кандидатских и док-

торских диссертаций; 4) отсутствие диссертационного совета по защите диссертаций в об-

ласти информатики и информационных технологий и др. 

Мы считаем, что на этапе становления нового научного направления, каким является 

информатизация образования, чрезвычайно важно четко сформулировать основные взаи-

мосвязанные понятия, которыми в нашем случае являются «информатизация», «информа-

тизация образования» и «информатизация высшего образования». 

Принято считать, что в СССР первым термин «информатизация» применил 

А. И. Ракитов в 1987 году, раскрыв его сущность и содержание. Информатизация была оп-

ределена им как процесс, в котором социальные, технологические, экономические, поли-

тические и культурные механизмы не просто связаны, а буквально сплавлены, слиты во-

едино. Вместе с тем это процесс прогрессивно нарастающего использования информаци-

онных технологий для производства, переработки, хранения и распространения информа-

ции. Значимый вклад в развитие этого понятия внесли А. П. Ершов, А. Д. Урсул, 

Б. С. Гершунский, Н. Н. Моисеев и др. Особенно активно обсуждалось это понятие в пери-

од разработки концепции информатизации общества в 1989–1990 годах. 

Так, А. П. Ершов в этот период считает, что информатизация – это комплекс мер, 

направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего 

знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности. А. Д. Урсул ввел 

в научный оборот следующее определение: информатизация – это системно-

деятельностный процесс овладения информацией как ресурсом управления и развития с 

помощью средств информатики с целью создания информационного общества и на этой 

основе – дальнейшего продолжения прогресса цивилизации. Процесс информатизации, по 

его мнению, направлен на решение задач социального развития, существенного повыше-

ния интеллектуального уровня общества, причем самой приоритетной из них является 

проблема выживания человечества. 

В педагогической литературе можно встретить и другие определения: информатизация – 

процесс повышения значимости информации и знаний, широкое распространение инфор-

мационных методов во всех сферах жизни [2]. 

Информатизация – глобальная тенденция перехода к информационному обществу, 

новому историческому типу общества, отличному от индустриального, то есть такого, где 

большинство трудоспособного населения занято в производстве промышленных продук-

тов и услуг, связанных с их хранением и распределением [3, с. 270]. 

Информатизация – организованный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий с целью удовлетворения информационных потребно-

стей на основе формирования и использования информационных ресурсов посредством при-

менения современных информационных технологий и развитой инфраструктуры [4, с. 10]. 

Есть ряд определений понятия информатизация, принятых в нормативных докумен-

тах. Так, в российском Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» находим следующее определение: «информатизация – организованный со-

циально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 
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для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов». 

В Программе информатизации системы образования Республики Казахстан на 

2004–2006 годы находим: информатизация – «организационный, социально-экономи-

ческий и научно-технический процесс создания индустрии производства и обработки ин-

формации на основе методов и средств информатики, предназначенных для удовлетворе-

ния информационных потребностей [5]. 

Анализ определений позволяет интегрировать заложенные в них смыслы и считать, 

что информатизация это, как минимум, совокупность нескольких процессов: а) орга-

низационного движения к информационному обществу; б) эффективного функциони-

рования информации (т. е. подпроцессов создания, переработки, хранения, распростра-

нения информации) в информационном обществе с целью удовлетворения потребно-

стей членов общества; в) действенного использования информации членами инфор-

мационного общества для решения самых разнообразных социальных задач, обеспечи-

вающих прогрессивное развитие общества, причем все процессы протекают с приме-

нением адекватной компьютерной техники и информационных технологий. 

Изучение истории зарождения понятия «информатизация образования» показывает, 

что в СССР до середины 80-х годов вместо понятия «информатизация образования» фак-

тически использовалось другое понятие «компьютеризация обучения», а чуть позже «ин-

форматизация обучения». Первоначально компьютеризация обучения – это применение 

компьютерной техники для ускорения математических и других расчетов, так как компью-

тер более точное и быстрое средство вычислений; затем компьютеризация обучения – это 

применение компьютера для обработки, хранения и распространения всевозможной ин-

формации учебного назначения – цифровой, текстовой, графической, звуковой, визуаль-

ной и т. д.; далее компьютеризация обучения – это применение компьютера для совершен-

ствования деятельности субъектов процесса обучения – обучающихся, преподавателей, 

администрации; наконец, компьютеризация обучения – это применение компьютера в ка-

честве средства интеллектуальной деятельности субъектов процесса обучения и т. д. 

Так как первые ЭВМ создавались в целях совершенствования вычислений, то в 

40–50-х годах прошлого столетия применение ЭВМ в учебном процессе видится лишь в 

качестве универсального и быстродействующего вычислителя. В 60–70-е годы компью-

тер чаще всего рассматривается как очередное – вслед за радио, телевизором, магнито-

фоном и т. д. – техническое средство обучения, и распространение получает, например, 

такое определение: компьютеризация обучения – это применение компьютера как средства 

обучения. 

Концептуальная идея компьютеризации обучения – использование компьютерной 

техники в качестве технически более совершенного средства обучения, в том числе и для 

программированного обучения. Понятие информатизация образования в СССР в этот пе-

риод еще не применяется. 

В 70–80-е годы под компьютеризацией обучения стали понимать более широкое ис-

пользование ЭВМ в образовательной сфере: в педагогической литературе можно было 

встретить такое определение: компьютеризация обучения – это многоцелевое использова-

ние средств электронной вычислительной техники в учебном процессе, где многоцелевое 

использование подразумевало применение компьютера как средство обучения, как объект 

изучения, возможности применения компьютера в целях управления, средства обработки 

самой разнообразной информации – числовой, текстовой, символьной, звуковой и т. д. 

Концептуальная идея компьютеризации обучения – использование компьютерной 

техники не только в качестве средства обучения, но и в других целях: в качестве средства 
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обработки учебной информации, в качестве средства управленческой деятельности и т. д. 

Понятие «информатизация образования» в СССР в этот период также еще не применя-

ется. 

В 1985/86 учебном году во всех средних школах СССР был введен общий курс основ 

информатики и вычислительной техники с целью формирования компьютерной грамотно-

сти подрастающего поколения. Изменилась и концептуальная идея компьютеризации обу-

чения: компьютеризация обучения – это возможность формирования компьютерной гра-

мотности новых поколений как необходимого элемента общеобразовательной подготовки. 

В 1988 году под руководством А. П. Ершова была разработана первая в СССР концеп-

ция информатизации образования, которая обусловливала решение следующих задач: 

1) формирование компьютерной грамотности как элемента общеобразовательной подготов-

ки человека; 2) обучение профессиональному использованию новых информационных тех-

нологий; 3) развитие содержания и методов обучения на основе новых информационных 

технологий; 4) использование новых информационных технологий в качестве орудий труда; 

5) досуговое применение ЭВМ; 6) использование ЭВМ в управлении образованием. В Кон-

цепции были намечены основные этапы информатизации образования: первоначальное оз-

накомление выпускников средних и высших учебных заведений и педагогов с возможно-

стями ЭВМ; развертывание комплекса исследований форм и методов использования ЭВМ в 

учебном процессе; отработка организационных и технических вопросов создания педагоги-

ческих программных средств и др.; в 90-х годах – широкое распространение форм творче-

ской работы учителей и учащихся с использованием вычислительной техники; организация 

массового эксперимента по применению ЭВМ в обучении, создание систем компьютерной 

связи между учреждениями образования и др. В дальнейшем предполагался массовый пере-

ход к изучению общеобразовательных дисциплин с использованием вычислительной техни-

ки на всех ступенях образования; ввод в действие общедоступных баз данных для поддерж-

ки систем заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации; создание интег-

рированной компьютерной системы управления учреждениями образования и др. 

Как показывает анализ, действующая система образования несколько запаздывает с 

реализацией намеченных в конце 90-х годов этапов информатизации. 

В середине 90-х годов в научно-педагогической литературе появляются определения 

понятия «информатизация образования»: информатизация образования в широком смысле – 

это комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением обра-

зовательных систем информационной продукцией, средствами и технологиями; в узком 

смысле – внедрение в учреждения системы образования информационных средств, осно-

ванных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и техноло-

гий, базирующихся на этих средствах. 

«Информатизация образования – комплекс мер, направленных на обеспечение систе-

мы образования информационной продукцией, средствами и технологией, базирующихся 

на микропроцессорной технике» [6, c. 69]. 

Информатизация образования – массовое внедрение в педагогическую практику ме-

тодов и средств сбора, обработки, передачи и хранения информации на базе микропроцес-

сорной техники и средств передачи информации, а также педагогических технологий, ос-

нованных на этих средствах, с целью создания условий для перестройки познавательной 

деятельности и усиления интеллектуальных возможностей обучаемых»; информатизация 

(компьютеризация) обучения – использование вычислительной техники и связанных с ней 

информационных технологий в процессе обучения как средств управления познавательной 

деятельностью школьников и предоставления учителю и учащемуся необходимой тексто-

вой и наглядной информации, дополняющей содержание образования [2, с. 53]. Как видим, 
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авторы используют понятие информатизация обучения и компьютеризация обучения как 

тождественные, что, на наш взгляд, совершенно неверно. 

Концептуальная идея информатизации и компьютеризации образования в 90-е годы – 

массовое оснащение учреждений образования электронно-вычислительной техникой с це-

лью дальнейшего ее использования для массовой подготовки членов информационного об-

щества и эффективного использования новых информационных технологий, т. е. инфор-

матизация образования тесно увязывается с информатизацией общества. 

В эти годы приходит понимание того, что информатизация образования является од-

ним из главных условий информатизации общества, так как учреждения образования гото-

вят новые поколения людей, которым предстоит жить и работать в условиях информаци-

онного общества. 

А. А. Андреев указывает на 4 направления в развитии процесса информатизации об-

разования в России. 1. Оснащение образовательных учреждений средствами информаци-

онных и телекоммуникационных технологий и использование их в качестве нового педа-

гогического инструмента, позволяющего существенным образом повысить эффективность 

образовательного процесса. 2. Использование современных средств, технологий и баз дан-

ных для информационной поддержки образовательного процесса, обеспечения возможно-

сти удаленного доступа к научной и учебно-методической информации. 3. Развитие и рас-

пространение дистанционного обучения. 4. Пересмотр и изменение содержания образова-

ния на всех его уровнях, обусловленные стремительным развитием процесса информати-

зации общества. Автор считает, что, начавшись с освоения и фрагментарного внедрения 

компьютеров в традиционные учебные дисциплины, средства ИКТ стала развивать и пред-

лагать педагогам новые средства и организационные формы учебной работы, которые в 

дальнейшем стали использоваться повсеместно и сегодня способны поддерживать практи-

чески все стадии образовательного процесса [7]. 

В конце XX – начале XXI веков информатизация образования на концептуальном уров-

не стала рассматриваться уже не только как фактор информатизации общества, но и как стра-

тегический ресурс развития современного мира, так как доля информационного сектора эко-

номики ведущих стран постоянно растет. Отсюда, совершенно естественно, что многие стра-

ны сегодня рассматривают процесс информатизации образования как одну из наиболее важ-

ных стратегических проблем развития не только своих государств, но и цивилизации в целом. 

Учебное пособие Д. В. Чернилевского, предназначенное для вузовских преподавате-

лей и слушателей ФПК, структурировано с учетом происходящих в высшей школе процес-

сов, и имеет такие самостоятельные разделы, как «Технология дистанционного обучения», 

«Информационно-предметное обеспечение технологий обучения», в содержание которых 

введены нужные нам определения понятий. 

Информатизация образования – внедрение в образовательный процесс информаци-

онных технологий, соответствующих требованиям мирового сообщества, повышение ка-

чества образовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе широко-

го использования вычислительной и информационной техники. 

Компьютеризация обучения – многоцелевое использование средств электронной вы-

числительной техники в учебном процессе. Компьютер является одним из компонентов 

информационной технологии, поэтому вместо термина «компьютерное обучение» часто 

используется в том же значении термин «информатизация обучения». Компьютерное обу-

чение имеет целью подготовить подрастающее поколение к жизни в информатизирован-

ном обществе, т. е. в обществе, где значительный удельный вес в различных видах дея-

тельности принадлежит информационным технологиям [8, с. 418–419]. 
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Концепция информатизации образования конца ХХ – начала XXI веков тесно связана 

с концепцией информатизации общества, которая, в свою очередь, зависит от концепции 

развития общества. 

Вообще-то первые упоминания об информационном обществе как варианте постин-

дустриального общества относятся к концу 60-х годов, но в 80-х годах исследования про-

блем информационного общества за рубежом значительно расширились: США – Д. Белл, 

О. Тоффлер, Д. К. Гелбрейт, М. Кастельс и др., Франция – А. Турен, П. Серван-Шрайбер, 

М. Понятовский и др., Германия – Ю. Хабермас, Н. Луман и др., Япония – И. Масуда и др., 

СССР – Б. С. Гершунский, В. М. Глушков, А. П. Ершов, К. К. Колин, Н. Н. Моисеев, 

А. И. Ракитов, А. Д. Урсул и др. 

Ученые сформулировали следующие положения концепции информационного обще-

ства: большая часть населения развитых стран будет занята информационной деятельно-

стью; одной из главных социальных ценностей, объединяющих общество, главным про-

дуктом производства и основным товаром становится информация; власть в обществе пе-

реходит в руки информационной элиты (инфократов); классовая структура общества ли-

шается смысла, постепенно нивелируется, уступает место элитарно-массовой структуре. 

Таким образом, знания и информация являются решающими факторами развития инфор-

мационного общества. 

Является ли наше общество информационным? Если за основной критерий брать 

процентное соотношение занятости населения в информационной сфере, то США стали 

информационным обществом в 1974 году (более 50 % населения занято в информационно-

интеллектуальной сфере). Россия находится в начальной фазе информатизации и, по про-

гнозам специалистов, достигнет завершающей фазы в 30–40-х годах XXI века. Думается, 

что для Казахстана период перехода к информационному обществу также можно отнести 

примерно к середине XXI века, хотя специальных прогностических исследований по этой 

проблеме нами не обнаружено. 

В условиях переходного периода к информационному обществу информатизация об-

разования по своей значимости становится чрезвычайно актуальной и масштабной научно-

теоретической и практической проблемой. Решение этой проблемы является делом доста-

точно сложным, так как проблема эта возникла сравнительно недавно – всего несколько 

десятков лет тому назад – и является принципиально новой для науки и практики. 

Исходя из нашего подхода в определении понятия «информатизация», и учитывая 

результаты анализа существующих определений понятия «информатизация образования» 

мы вводим следующее определение. 

Информатизация образования – это совокупность процессов: а) обеспечения 

сферы образования методологией и теорией информатизации; б) разработки и прак-

тического обеспечения системы образования компьютерной техникой и информаци-

онными технологиями, адекватных уровню общественного развития; в) использова-

ния современных технических средств и новых информационных технологий, ориен-

тированных на реализацию педагогических целей. 

Но нами ставилась задача определить понятие «информатизация высшего образова-

ния». Мы в целом разделяем рассуждения А. А. Андреева и Ю. Г. Фокина о том, что поня-

тие «высшее образование» в научно-педагогической литературе определено нечетко. Ав-

торы приходят к выводу, что определение «Высшее профессиональное образование имеет 

целью подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов соответст-

вующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении об-

разования» не содержат в себе существенное отличие высшего образования. 

Мы проанализировали нормативные документы Республики Казахстан и обнаружи-

ли, что в законе РК «Об образовании» (2007) определение данного понятия отсутствует в 
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статье 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе», а имеется лишь упоми-

нание в статье 12 «Уровни образования» о том, что высшее образование относится к шес-

тому уровню и занимает промежуточное положение между послесредним и послевузов-

ским образованием. Статья 21 «Профессиональные учебные программы высшего образо-

вания» содержит следующие положения: 1. Профессиональные учебные программы выс-

шего образования направлены на подготовку специалистов с присвоением квалификации и 

(или) академической степени «бакалавр», последовательное повышение уровня их профес-

сиональной подготовки. Лица, завершившие обучение по профессиональной учебной про-

грамме высшего образования с присуждением академической степени «бакалавр», могут 

занимать должности, для которых квалификационными требованиями предусмотрено на-

личие высшего образования» [9]. 

К сожалению, в действующем законе отсутствует даже определение понятия «обра-

зование», что заставляет нас обратиться к другим источникам в попытке определения дан-

ного понятия. Словарь С. И. Ожегова «высший» трактует в нескольких значениях, в том 

числе, отсылая к слову «высокий». Наиболее подходящие для нашего случая это следую-

щие значения: 1) «самая высокая ступень в развитии, в науке, в системе образования», т. е. 

высшее образование должно быть последней ступенью, но в казахстанской системе обра-

зования это не так, потому что есть еще послевузовское образование; 2) «превышающий 

средний уровень, среднюю норму, значительный» скорее говорит о качестве образования; 

3–4) «выдающийся по своему значению, очень важный, почетный» и «очень хороший» 

также скорее говорит о качестве образования. 

В энциклопедическом словаре находим: «Высшее образование – уровень знаний, по-

лучаемый в высших учебных заведениях на базе законченного среднего образования и не-

обходимый специалистам высшей квалификации в различных отраслях народного хозяй-

ства, науки и культуры. 

В Российской педагогической энциклопедии: «Высшее образование – уровень обра-

зования, получаемый на базе среднего в высших учебных заведениях и подтверждаемый 

официально признанными документами (дипломами, сертификатами и т. п.)». 

В психолого-педагогическом словаре: «Высшее образование – 1) образование, со-

держание которого сориентировано на подготовку работников сложных видов труда, вы-

полняющих функции управления технологическими системами и коллективами людей, а 

также на подготовку квалифицированных педагогических и научных работников; 2) уро-

вень образования, получаемый на базе среднего в высших учебных заведениях и подтвер-

ждаемый официально признанными документами (дипломами, сертификатами и т. д.) » 

[10, с. 85–86]. Как видим, высшее образование в первом контексте понимается как подго-

товка работников сложных видов труда, выполняющих функции управления технологиче-

скими системами и коллективами людей, а также подготовка квалифицированных педаго-

гических и научных работников, а второе значение является дословным заимствованием 

определения, данного в Российской педагогической энциклопедии. 

Исходя из сложившейся ситуации, будем пользоваться методологическими смыслами 

понятия «образование» и толкованием слова «высший» С. И. Ожегова. Совершенно очевид-

но, что получение высшего образования обязательно происходит в рамках действующей 

системы высшего образования. Для Республики Казахстан система образования представля-

ет собой совокупность взаимодействующих: «1) государственных общеобязательных стан-

дартов образования и образовательных учебных программ, обеспечивающих преемствен-

ность уровней образования; 2) организаций образования, независимо от форм собственно-

сти, типов и видов, реализующих образовательные программы; 3) органов управления обра-
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зованием и соответствующей инфраструктуры, в том числе организаций научного и учебно-

методического обеспечения, осуществляющих мониторинг качества образования» [9]. 

Для высшей школы это значит, что в учреждениях высшего образования при участии 

органов управления (Министерство и Департамент, а также органы внутривузовского 

управления), организаций научного и учебно-методического обеспечения в рамках специ-

ально организованного процесса будущий специалист под руководством преподавателей 

усваивает образовательные программы, т. е. содержание общественного и профессиональ-

ного опыта в соответствии с действующими стандартами как требованиями общества к ре-

зультатам высшего образования, тем самым, обеспечивая развитие участников образова-

тельного процесса, системы их знаний и отношений. 

Важно подчеркнуть ту особенность высшего образования, что образовательную про-

грамму усваивает сам обучающийся, а преподаватель, органы управления, научного и учеб-

но-методического обеспечения лишь создают для этого все необходимые условия и опреде-

ляют требования к конечному результату, закрепленному в образовательных стандартах. 

В. Е. Шукшунов, В. Ф. Взятышев, Л. И. Романкова предлагают смену парадигмы 

«поддерживающего обучения» на инновационную парадигму. Сравнение традиционной и 

инновационной парадигмы показывает их существенное различие: меняется главная задача 

человека – от познания мира к его изменению, научная основа деятельности – в традици-

онной системе – естественнонаучный метод, а в инновационной – теория преобразующей 

практики, ключевые технологии деятельности – в индустриальном обществе – машинные, 

в постиндустриальном – организационные, деятельностные, информационные, ключевой 

результат образования – в аграрном обществе – опыт и навыки, в индустриальном – науч-

ные знания, в постиндустриальном – методология деятельности и др. 

Исходя из данного нами определения понятия информатизация и учитывая результа-

ты анализа существующих определений понятия «информатизация образования» и огово-

ренных смыслов понятия «образование» мы вводим свое определение понятия «информа-

тизация высшего образования», которое будем использовать в рамках нашей работы. 

Информатизация высшего образования – это совокупность процессов: а) обес-

печения системы высшего образования методологией и теорией информатизации 

высшей школы; б) разработка и обеспечение системы высшего образования современ-

ной техникой и адекватными ей информационными технологиями, соответствую-

щими уровню информатизации общества или несколько опережающими их; в) эф-

фективное использование этой техники и информационных технологий в решении 

задач высшего образования. 

Напомним, что любой процесс – это закономерная последовательная смена состоя-

ний, стадий развития. Важнейшими характеристиками процесса информатизации высшего 

образования являются: 1) его направленность, которая обусловливает все изменения; 

2) стадийность – процесс развивается во времени, переходя от одной стадии развития к 

другой; 3) нелинейность – одни стадии процесса информатизации высшего образования 

могут развиваться быстрее, другие – медленнее, возможны периоды пауз или скачков в 

развитии и т. д.; 4) процесс информатизации образования может характеризоваться его 

принципиальной незавершимостью, т. е. возможностью дальнейшего развития, что пред-

полагается через разработку новых технических средств, телекоммуникационных сетей, 

постановкой новых целей и т. д. 

Наиболее важная задача любого образования – это подготовка человека с заданными 

качествами к жизни в определенных условиях, а задача высшей школы на современном 

этапе – это повышение качества образования и построение принципиально отличающейся 

от традиционной системы образования. 
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Следовательно, направленность информатизации высшего образования можно опре-

делить как создание качественно новой системы высшего образования, гарантирующей 

высокий уровень профессиональной подготовки специалистов для продуктивной деятель-

ности в информационном обществе. 
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товки будущих преподавателей информатики с целью формирования профессио-
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нальной культуры преподавателей информатики. В качестве слагаемых этой культу-

ры выделяются педагогическая культура, информационная культура, методическая 

культура преподавателя информатики, методическая культура использования ком-

пьютеров в преподавании любого предмета. 

В настоящее время подготовка преподавателей информатики ведется во всех веду-

щих региональных вузах с педагогической направленностью. Реформа высшего образова-

ния, насыщение вузов компьютерной техникой и программным обеспечением актуализи-

ровали проблему совершенствования системы профессиональной подготовки будущих 

преподавателей информатики [1]. Одной из важных компонентов этой системы является 

профессиональная культура. 

Профессиональная культура будущего учителя-предметника всегда специфична; ее 

содержание определяется особенностями профессиональной деятельности педагога. 

С нашей точки зрения, слагаемые профессиональной культуры преподавателя ин-

форматики формируются из педагогической культуры, информационной культуры, мето-

дической культуры преподавателя информатики, методической культуры использования 

компьютеров в преподавании любого предмета учебного плана. 

Педагогическую культуру преподавателя информатики следует рассматривать как 

часть общечеловеческой культуры, где отражены духовные и материальные ценности 

образования и воспитания, способы учебной деятельности, осуществления образователь-

но-воспитательного процесса [2]. Педагогическая культура предполагает в том числе 

владение общедидактическими принципами формирования содержания образования 

учащихся в области информатики (научность и практичность, доступность и общеобра-

зовательность и др.). Компоненты педагогической культуры формируются как в рамках 

общеуниверситетских курсов педагогики и психологии, так и методики преподавания ин-

форматики. В структуре педагогической культуры выделяются показатели инвариантного 

характера: педагогическая позиция, психолого-педагогическая компетентность, культура 

поведения и др. Содержание таких компонентов, как владение специальными знаниями и 

педагогическими умениями и технологиями, а также опыт творческой деятельности явля-

ется вариативным. Наиболее действенным фактором и стимулом повышения уровня педа-

гогической культуры преподавателя информатики, по нашему мнению, является включен-

ность будущего преподавателя в педагогическое творчество, инновационную деятель-

ность, исследовательский поиск. 

Информационная культура преподавателя информатики предполагает теоретиче-

скую и практическую подготовку студентов в области информатики. Формирование 

компонентов информационной культуры составляет ведущую идею подготовки буду-

щих преподавателей информатики. При этом в содержании информационной культуры 

можно выделить стабильную и вариативную части. Стабильная часть включает общее 

представление студентов об информационных процессах в окружающем мире, источ-

никах информации, системе морально-этических и юридических норм, ценностную 

ориентацию. Данная система знаний позволяет сформировать у студентов – будущих 

преподавателей – основы научного мировоззрения, осмыслить роль и значимость ин-

формационных и коммуникационных технологий в практической деятельности, овла-

деть конкретными технологиями, позволяющими работать с информацией различного 

вида [3]. Содержание вариативной части зависит от перечня осваиваемых информаци-

онных и коммуникационных технологий. Однако процесс обучения в университете 

должен способствовать формированию у студентов навыков самообучения и самоадап-
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тации при использовании новых программных продуктов в процессе самостоятельной 

практической деятельности. 

Методическая культура преподавателя информатики формируется в рамках систе-

мы методической подготовки студентов методическим знаниям, умениям и навыкам, на-

зываемой малой системой непрерывной методической подготовки [1]. Одним из важных 

характерных признаков этой системы является ее направленность на формирование ме-

тодической культуры [5]. Под методической культурой преподавателя информатики мы 

понимаем сформированность общих, специальных и конкретных умений, опирающихся 

на глубокие знания и навыки, приобретенные при изучении курсов «Методы программи-

рования и информатика», «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания ин-

форматики», «Философия» и других, связанных с преподаванием информатики в системе 

высшего образования. 

Внедренный нами в учебный процесс программно-методический комплекс по курсу 

«Методика преподавания информатики» содержит электронные презентации лекций, ма-

териал для самостоятельного изучения, электронный практикум для проведения семинар-

ских и практических занятий, лабораторный практикум. Тематика семинаров: анализ 

школьных учебников по информатике; анализ тем школьного курса; подготовка учителя 

информатики к новому учебному году и др. На обсуждение выносятся вопросы: место и 

роль конкретной темы в школьном курсе информатики; цели изучения темы; содержание 

образования; поурочное планирование; проект одного из уроков; основные понятия; реше-

ние задач, в том числе методических. Деловая игра «Я – учитель» состоит из двух этапов: 

вначале студент проводит фрагмент урока перед своими однокурсниками, которые высту-

пают в роли учеников; далее осуществляется анализ этого фрагмента. 

Специфика трудовой деятельности преподавателей информатики требует выделения 

в качестве одного из слагаемых профессиональной культуры будущего преподавателя ин-

форматики формирование методической культуры использования компьютера в препода-

вании других предметов (математики, физики, языков и др.). Эта культура должна форми-

роваться в процессе изучения таких дисциплин в университете, а также в рамках специ-

альных курсов. 

Разработка системы профессиональной подготовки будущих преподавателей инфор-

матики с целью формирование профессиональной культуры преподавателя информатики 

является крупной научной проблемой. 
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Современный этап развития дошкольного образования характеризуется интенсивным 

поиском нового в педагогической теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом про-

тиворечий, главное из которых – несоответствие традиционных методов и форм обучения 

и воспитания в системе дошкольных образовательных учреждений нынешним социально-

экономическим условиям реформирования общества, породившим новый социальный за-

каз по отношению к различным уровням образования: а именно – необходимость форми-

рования личности, способной к творческому, сознательному, самостоятельному определе-

нию своей деятельности, к саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой 

цели. С позиций данных требований одним из наиболее актуальных направлений поисков 

как методической науки, так и всего педагогического процесса современного дошкольного 

образовательного учреждения, выступает потребность в развитии познавательной актив-

ности формирующейся личности, потому что именно в ней содержатся истоки многих 

проблем: формирование познавательных интересов, развитие самостоятельности, умст-

венных способностей, привития умения учиться, воспитание инициативности, целенаправ-

ленности, творчества. Важной задачей дошкольных образовательных учреждений становит-

ся совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта обра-

зовательной работы с детьми посредством организации развивающей среды, обеспечиваю-

щей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собствен-

ную активность и наиболее полно реализовать себя. Данная задача реализуется через третий 

компонент образовательной среды – дидактический, который включает в себя содержание 

образовательного процесса, осваиваемые ребенком способы действий, организацию обуче-

ния. Так как именно внутри данного компонента рассматриваются положения «чему учить» 

и «как учить». При этом необходимо учитывать ярко выраженную специфику обучения в 

дошкольном возрасте: «…ребенок на этом этапе может учиться по программе взрослого 

только в том случае, если программа взрослого становится его собственной программой, 

т. е. только в том случае, если он принимает эту программу» (Л. С. Выготский). Основные 

проблемы в области содержания образования связаны с резким увеличением объема пре-

подаваемого материала и его постоянным обновлением. Существенно обострилась про-

блема обеспечения учебного процесса учебными и методическими пособиями. Подготовка 

образовательных текстов и развитие образовательной среды как две составляющих разра-

ботки содержания образования сталкиваются с большими трудностями. Одна из них – это 

организация и структурирование учебной информации, заданий, упражнений, что состав-

ляет содержание образования. Использование компьютерных технологий изменяет цели и 

содержание обучения: появляются новые методы и организационные формы обучения, по-

вышается эффективность процесса обучения, благодаря его интенсификации, индивидуа-



 398 

лизации, наличию обратной связи, расширению наглядности. Это приводит к достижению 

качественно новых образовательных результатов и выступает обязательным элементом 

развития дошкольного образования. А создание высококачественных занятий с использо-

ванием новых технологических возможностей – это современная задача по развитию и 

обогащению содержания дошкольного образования. Методологические основы сущест-

вующих в настоящее время программ и моделей обучения и развития ориентированы пре-

имущественно на когнитивное развитие. Взрослые, стремясь обучить ребенка-

дошкольника чтению и письму, часто недостаточно помогают ему сориентироваться в 

сфере человеческих отношений, в бытовых предметах и в собственной деятельности. Со-

временной системе дошкольного образования нужна принципиально иная информацион-

ная система, новые по форме и содержанию электронные учебно-методические комплек-

сы, нужны доступные дистанционные средства повышения квалификации специалистов и 

управленцев. Это тем более важно, что оно призвано сформировать у человека социаль-

ную ориентированность, адекватную реакцию на происходящие изменения, способность к 

быстрой саморегуляции, самоопределению и самоутверждению в новых условиях. 

Исходя из выше сказанного, возникает необходимость создания такого электронного 

учебно-методического пособия, которое бы способствовало решению задач образователь-

ной области, воздействуя в триаде ребенок-родитель-педагог как на каждый отдельно взя-

тый компонент, так связи внутри этой триады. 

Пособие, отвечающее таким требованиям, разрабатывается в рамках ГНТП «Образо-

вание и здоровье» сектором психологии развивающего образования Национального ин-

ститута образования по теме: «Разработать макетные образцы электронных учебных изда-

ний по образовательной области дошкольного образования «Человек и общество», обес-

печивающих создание развивающей предметно-игровой среды дошкольных учрежде-

ний». Использование ЭУИ как структурного компонента УМК нового поколения позво-

лит обеспечить резерв учебного времени, оптимизировать труд воспитателя, эффективно 

организовать механизм взаимодействия администрации и воспитателя, администрации и 

родителя, воспитателя и родителя, и соответственно способствовать наиболее эффектив-

ному достижению запланированных результатов обучения и развития в более короткие 

сроки. Доступность в использовании, возможность обучения и самообучения, и экономич-

ность с точки зрения себестоимости, позволяет использовать ЭУИ педагогоми, родителя-

ми, администрацией в любом дошкольном учреждении любого района страны. 
Данное учебно-методическое пособие интегрирует знания о социальном развитии 

ребенка, о ведущем значении отношений с взрослыми на процесс формирования коммуни-
кативной деятельности, в результате которого происходит усвоение опыта накопленного 
предшествующими поколениями. Взаимоотношения дошкольника с воспитателем опреде-
ляют: социально значимые функции, осуществляемые ребенком в форме задаваемых вос-
питателем социальных ролей; статус личности дошкольника, мотивацию его поведения и 
деятельности; нравственную позицию и в целом направленность личности ребенка. До-
школьный возраст как никакой другой характеризуется сильнейшей зависимостью от 
взрослого и прохождение этого этапа становления личности во многом определяется тем, 
как складываются отношения ребенка с наиболее референтными для него лицами: родите-
лями и воспитателями детского сада. Дошкольное детство – это период высокой чувстви-
тельности ребенка к воспитательным воздействиям и влияниям общественной среды. 
Сформированные в дошкольном возрасте навыки и привычки, знания, умения и отноше-
ния, мотивы деятельности, могут быть достаточно прочными и устойчивыми, сохраняться 
не только в измененных, но и в новых условиях. Роль дошкольного детства, сложившихся 
взаимоотношений не ограничивается дошкольным детством, имея существенное значение 
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для следующих возрастных ступеней ребенка. Психологический контакт между педагогом 
и ребенком определяет успех любых начинаний воспитателя. От взаимоотношений педаго-
га и ребенка зависит качество учебно-воспитательного процесса, личностное становление 
и развитие как ребенка, так и педагога и их психическое здоровье, прежде всего. Различно-
го рода нарушения во взаимоотношениях педагогов и детей подавляют творческий само-
развивающийся потенциал ребенка, стимулируют негативные чувства, асоциальные фор-
мы поведения детей, напряженные состояния педагогов, сопровождаемые в наиболее ост-
рых случаях невротическими реакциями, соматическими и психическими заболеваниями. 
Установленным считается факт, что в основе патогенеза невроза у детей лежит деформа-
ция системы отношений развивающейся личности, приводящая ее к невротическому раз-
витию (В. Н. Мясищев). Начало возникновения невроза чаще всего отмечается в дошколь-
ном возрасте, когда намечается и находит свое продолжение тенденция к вычленению 
действий типичных для отношений детей с воспитателем (А. И. Захаров, 2000). Невроз как 
психогенное расстройство возникает чаще всего при конфликтных отношениях со значи-
мыми людьми. Для дошкольников значимыми являются родители и воспитатели, наруше-
ние отношений с которыми и вызывает невротизацию ребенка. Расположение ребенка к 
взрослому облегчает воспитание и развитие детей, так как при низком уровне произволь-
ности у детей дошкольного возраста положительные взаимоотношения определяют вни-
мание ребенка к взрослому и его чувствительность к воздействиям этого человека. Под-
черкивая значимость для формирования социальной компетентности у ребенка личности 
родителя и воспитателя, актуальным является необходимость формирования у них комму-
никативных навыков и адаптивного ролевого поведения. Исходя из выше сказанного, не-
обходимо создать комплексную программу, направленную на формирования позитивной 

«Я-концепции» всех участников образовательного процесса, на тренировку у них навы-

ков конструктивного общения и на работу по выявлению разрушительных личностных ус-
тановок, иррациональных убеждений, стереотипных внутренних способов реагирования. 
Электронное учебно-методическое пособие включает в себя следующее. 

Ра з д ел  1 .  Программа образовательной области «Человек и общество» 

1.1. Планирование. 
1.1.1. Планирование по разделам. 
1.1.2. Административное управление. 

1.2. Тренинговые программы. 
1.2.1. «Приключение слонопотамчиков в сказочной стране. Или азбука общения 

для детей 4–6 лет». 
1.2.2. «Давайте жить дружно. Или как научить детей сотрудничать». 

1.3. «Сопровождать и/или управлять? Доброжелательные взгляды педагога на обуче-
ние и воспитание дошколят». 

Ра з д ел  2 .  Тематическое консультирование 

2.1. Школа для родителей. 
2.1.1. Психологическое консультирование. 
2.1.2. Тесты: «Какой я родитель?». 
2.1.3. Тренинг родительской эффективности. 

Ра з д ел  3 .  Межпредметные связи. Глоссарий 

Главное достоинство электронного пособия в том, что оно позволило объединить работу 
по трем направлениям педагог – ребенок – родитель в единую систему, что значительно 
повысит результат использования пособия, и поможет в решение главной задачи образова-
тельной области «Человек и общество» – это формирование позитивной «Я-концепции» у 
воспитанников дошкольных учреждений. 



 400 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Advanced Distributed Learning (ADL), Sharable Content Object Reference Model (SCORM ®) 2004 2nd Edi-

tion Overview [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: www.adinet.org/. – Дата доступа: 

20.05.2008. 

2. Абдулина, Е. Л. Общесистемные требования к электронным учебным материалам / Е. Л. Абдулина, 

В. В. Губарев, А. В. Печерский // Новосибирский государственный технический университет [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.cctpu.edu.ru/conf/sec7/tez02.html. 

3. Агеев, В. Н. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, использование: учеб. пособие / 

В. Н. Агеев, Ю. Г. Древс. – М. : МГУП, 2003. – 235 с. 

4. Антонова, С. Г. Современная учебная книга: создание учебной литературы нового поколения / 

С. Г. Антонова, Л. Г. Тюрина. – М. : Изд. сервис, 2001. – 287 с. : ил. 

5. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров / В. П. Беспалько. – М. : Изд-во Моск. 

психолого-социального ин-та, 2002. – 352 с. 

6. Буга, П. Г. Создание учебных книг : справ. пособие / П. Г. Буга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во 

МГУ, 1993. – 224 с. 

7. Иконникова, Г. М. Научно-методологические и технические основы создания учебных электронных изда-

ний : пособие для использования при самостоят. и дополнит. пед. образовании / Г. М. Иконникова, 

И. П. Ботвиньева, В. И. Грицук ; Норильский индустр. ин-т. – Норильск : Изд-во НИИ, 2005. – 116 с. : ил. 

8. Карпова, А. А. Построение компьютерных программ в инструментальной системе «Урок» / А. А. Карпова // 

Информатика и образование. – 1999. – № 4. – С. 71–73. 

9. Розин, В. М. Учебник нового поколения: назначения и принципы / В. М. Розин // Университетская книга. – 

2001. – № 12. – С. 20–24. 

10. Румянцев, Д. Г. Электронные учебники? / Д. Г. Румянцев // Университетская книга. –  2002. – № 11. – 

С. 26–27. 

11. Талызина, Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : МГУ, 1975. – 344 с. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  В  СТРАТЕГИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

В. Г.  Ольшевский 

Военная академия Республики Беларусь 

Минск, Беларусь 

E-mail: olvalerij@yandex.ru 

В статье обосновывается стратегическое значение информатизации образования, по-

казывается, что в условиях становящегося информационного общества, экономики 

знаний актуальная, адекватная новым условиям и высокотехнологичная система об-

разования не просто необходима, а является условием выживания государства. При 

этом информатизация не сводится к компьютеризации и внедрению информационно-

коммуникационных технологий в учебные заведения. Это средство модернизации 

образования и общества в целом. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  образование, общество, информационное общество, экономика 

знаний, модернизация образования, информатизация образования. 
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Образование во всех своих ипостасях (как система ценностей и средств развития 

личности, методология формирования облика индивида, форма социализации подрастаю-

щих поколений, феномен культуротворчества, технология воспроизводства и развития со-

циума, социальный институт и инвестиционная отрасль народного хозяйства) является 

подсистемой общества. Оно «присутствует» во всех сферах общественной жизни (эконо-

мической, социальной, политической, духовной). 

По вопросу о характере взаимодействия образования и общества в мировой литера-

туре имеются различные мнения. Согласно одному из них, образование производно от со-

стояния социума, выступает лишь как зеркало или слепок того общества, которое его соз-

дает. Согласно второй точке зрения, образование не только может быть, но и является од-

ним из важнейших факторов общественного развития и все больше становится основным 

инструментом социальных перемен. С начала 1960-х годов этот тезис стал одним из осно-

вополагающих в государственной образовательной политике всех высокоразвитых стран. 

Первоначально исходили из того, что образовательная подготовка является решающим 

фактором качества труда. От нее зависит и то, какие виды работ способен выполнять чело-

век, и то, насколько успешно он делает это. Более образованная рабочая сила, от рядовых 

работников до высшего руководства, способна быстрее находить и применять самые эф-

фективные методы производства и социально-экономического менеджмента. Образование 

воздействует на прогресс знаний, науки и техники и тем самым – на развитие экономики и 

общества в целом. Многочисленные исследования экономистов (Г. Беккера, Э. Денисона, 

Дж. Кендрика, Т. Шульца и других) показали, что вложения в образование обеспечивают 

значительную часть годового прироста ВНП [1–5]. 

И все же оба названных подхода страдают известной неполнотой и односторонно-

стью, так как состояние общества и функционирующие в нем системы образования нахо-

дятся в сложной диалектической взаимосвязи и взаимозависимости. Система образования 

формируется обществом по своему образу и подобию. Содержание образования, его на-

правленность, цели и задачи, стиль определяются обществом, в первую очередь состояни-

ем экономики, общественного производства. Со времен первой промышленной революции 

и перехода к крупному машинному производству структура и содержание образования оп-

ределяются уровнем развития науки и степенью ее технологического применения в произ-

водстве. Можно также утверждать, что и технологии образования отражают уровень раз-

вития, характер общества и господствующие производственные и социальные технологии. 

Словом, каково общество, какова экономика – таково и образование. 

С другой стороны, общественный прогресс зависит от людей, которые сами совер-

шенствуют мир в соответствии с изменяющимися возможностями и своими устремления-

ми. Поэтому чем более развит человек, чем более он образован, воспитан, культурен, чем 

глубже понимание закономерностей природы и общества, тем выше темпы, содержатель-

нее и эффективнее экономическое и социальное развитие. С переходом к информационно-

му обществу роль образования чрезвычайно возрастает. 

Под информационным обществом понимается ступень в развитии современной ци-

вилизации характерная: 1) увеличением роли информации и знаний в жизни общества, их 

превращением в реальные ресурсы развития; 2) созданием глобального информационного 

пространства, обеспечивающего взаимодействие людей, их доступ к мировым информаци-

онным ресурсам и удовлетворение социальных и личностных потребностей в информаци-

онных продуктах и услугах; 3) становлением и, в последующем, доминированием в эконо-

мике новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Эти уклады не только обеспечивают постоян-
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ный рост производительности труда, но и ведут к появлению новых форм социальной и 

экономической деятельности (дистанционное образование, телеработа, телемедицина, 

электронная торговля, электронная демократия и др.); 4) повышением уровня развития ра-

ботников за счет совершенствования системы образования и расширения возможностей 

информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях, ро-

ли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших харак-

теристик услуг труда; 5) формированием правовых норм, гарантирующих людям и инсти-

тутам свободное получение, распространение и использование информации как важней-

шего условия демократического развития [6, с. 6–7]. 

Экономика современной стадии развития информационного общества уже получи-

ла наименование экономики знаний (Knowledge Economy, Knowledge-Based Economy). 

Это качественно новая форма информационной экономики, основным признаком кото-

рой стала определяющая роль Интернета в ее функционировании и развитии. Поскольку 

Интернет представляет собой всемирную сеть, это глобальная сетевая экономика.  В спе-

циальном докладе Европейской комиссии она определяется как «среда, в которой любая 

компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут кон-

тактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индиви-

дом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или про-

сто для удовольствия» [7]. 

По определению С. А. Дятлова, «сетевая экономика представляет собой сетевую сис-

темно организованную многоуровневую пространственную структуру взаимоотношений в 

Интернете, телекоммуникационных сетях и других сетевых структурах между экономиче-

скими агентами, которая включает в себя индустрию создания новых информационных 

технологий и информационных продуктов, телекоммуникационные и провайдерские услу-

ги, электронный бизнес, электронные рынки, электронные биржи, телебанкинг, телеработу 

и другие составляющие и которая развивается в соответствии со своими специфическими 

целями и критериями эффективности» [8, с. 29–30]. 

При характеристике экономики знаний тоже акцентируется роль ИКТ и высокотех-

нологичных отраслей, однако особо подчеркивается роль знаний в ее развитии. Специали-

сты Института Мирового банка определяют это понятие более широко, как экономику, в 

которой инновационные процессы – производство, приобретение, распространение и прак-

тическое применение знаний – превратились в основную движущую силу социально-

экономического развития [9, с. 28]. Главная задача – рост эффективности использования 

знаний во всех отраслях экономики и во всех областях общественного развития. Это, в 

свою очередь, требует улучшения координации между государственной политикой, суще-

ствующими институтами и гражданскими силами общества, а также развивающимися тех-

нологиями и мышлением людей. В конечном счете целью является повышение качества 

жизни населения путем облегчения доступа к знаниям для всех его слоев – от работников 

правительственного аппарата до домохозяек. Основной формой превращения знаний в 

благосостояние являются инновации, которые и представляют собой ключевую характери-

стику экономики, основанной на знании. 

Важнейшими составляющими знание-емкой экономики, ее четырьмя «столпами» на-

зывают: экономический и институциональный режим, стимулирующий все более эффек-

тивное использование ресурсов и ускоренное создание новой продукции; уровень образо-

вания населения, квалификацию кадров; динамично развивающуюся инфраструктуру об-

работки и передачи информации; как самое главное – эффективную национальную инно-

вационную систему. 
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Для оценки уровня экономики, основанной на знании, используется индекс знание-

емкого развития, рассчитываемый на основе 14 важнейших из 76 показателей. К ним отно-

сят: количество пользователей Интернета на 10 000 чел; количество компьютеров на 1000 

чел.; телефонные линии на 1000 чел.; охват молодежи высшим научно-техническим обра-

зованием; государственные расходы на образование в процентах от ВВП; грамотность 

взрослого населения; научные публикации на 1 млн населения; внешняя торговля готовой 

продукцией в процентах от ВВП; количество занятых в научных исследованиях; качество 

экономического регулирования; охрана прав собственности; отсутствие ограничений во 

внешней торговле; индекс человеческого развития; темпы роста ВВП за определенный пе-

риод времени (не менее 5 лет) [9, с. 29–30]. 

Выбор этих показателей определяется тем, что для каждой отдельной страны исклю-

чительно важно построить национальную инновационную систему, которая обеспечила бы 

ей, в том числе и доступ к общемировым запасам знаний. Приобретение иностранных зна-

ний может происходить через внешнюю торговлю, иностранные инвестиции, техническое 

сотрудничество, образование за рубежом, Интернет, конференции, научные публикации. 

Исключительно важна также способность страны создавать новые знания и адаптировать 

иностранные знания для внутренних нужд. 

Все изложенное свидетельствует о том, что переход к экономике знаний и связанная 

с ним информатизация общества и, естественно, образования как его императив и предпо-

сылка – комплексная, многоаспектная и довольно сложная задача. Тем более что позиции 

союзных стран России и Беларуси в экономике знаний пока что весьма скромные. К при-

меру, в 2005 году США экспортировали технологий на 57 млрд долл. и купили иностран-

ных технологий на 24 млрд долл., «заработав» в итоге в 58 раз больше, чем Россия (прода-

ла технологий на 389 и купила на 954 млн долл.). Доля затрат на технологические иннова-

ции в стоимости промышленной продукции в России и Беларуси составляла в последние 

годы немногим более 1 %, в Германии – 5 %. Доля инновационной продукции в ВВП Рос-

сии и Беларуси менее 1 %, Италии, Испании и Португалии от 10 до 20 %, Финляндии – 

30 % [10]. Имеются серьезные проблемы в обеспечении инновационного развития нацио-

нальной экономики, во взаимодействии науки и образования и в самой системе образова-

ния. В частности, в последние годы наметилась тенденция к сокращению сроков обучения 

как в общеобразовательной, так и высшей школе в то время как перемены в мире требуют 

повышать уровень образованности населения страны. Международная конкуренция выну-

ждает готовить больше специалистов, магистров, аспирантов, ученых. При этом, правда, 

возникает вполне закономерный вопрос об экономической обеспеченности подготовки 

специалистов, на который необходимо найти адекватные ответы. Возможно, что одним из 

них может стать продуманная организация непрерывного образования, продолжающегося 

на протяжении всей жизни человека. 

Существует настоятельная необходимость перевода образования с учебно-

дисциплинарной на информационную модель развития, перехода от принудительного, 

обезличенного обучения к свободному и самостоятельно инициируемому, личностно 

значимому учению. Процессы глобализации привели к изменению содержания и методо-

логии образовательного процесса. Конкурентоспособность выпускников и вуза в целом 

определяется степенью их включенности в процессы освоения новой парадигмы образо-

вания, в рамках которой студент является активным действующим лицом (актором) 

учебной деятельности, а роль преподавателя изменяется от транслятора знаний к коор-

динатору самостоятельных усилий студента (субъекта образовательного процесса). 

Смысл получения образования также изменился: сейчас это не просто приобретение зна-
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ний как таковых, не просто познавательный процесс, а поиск кратчайшего пути к полу-

чению необходимой информации и умений для решения конкретных задач и достижения 

образовательных целей личности. 

Другая чрезвычайно важная задача – создание во всех учебных заведениях, особенно 

в вузах, эффективной информационной образовательной среды. Остро стоит вопрос о по-

строении образовательных программ и выработке методик обучения, основанных на ком-

пьютерных технологиях. Налицо парадоксальная ситуация: имеется совершенная компью-

терная техника, проводятся исследования в области методологии познания в условиях ин-

формационного общества, а в практике образовательных учреждений повсюду применя-

ются традиционные методы обучения. Обучающий потенциал компьютеров в большинстве 

учебных заведений реализуется не более чем на 25 %. Сейчас в инновационной педагогике 

имеется уже достаточный опыт применения компьютерных технологий в учебном процес-

се на разных уровнях образования. Важно обобщить этот опыт и внедрить его в практику 

образовательных учреждений. 

Некоторые специалисты считают, что необходимо скорректировать ориентиры обра-

зовательной деятельности. Вузы должны обеспечить подготовку производителей инфор-

мации. Они должны научить своих выпускников: 1) ориентироваться в информационном 

поле, что подразумевает не «знание» конкретного предмета, а «знание, где найти необхо-

димую информацию»; 2) перерабатывать информацию, т. е. владеть методами и инстру-

ментами работы с информацией: ее измерения, анализа, сопоставления, синтеза и пр. (в 

том числе владеть компьютерными технологиями и уметь их применять по необходимо-

сти, знать, к каким объектам их применение допустимо); 3) производить новую информа-

цию (генерировать идеи), что предполагает развитие способности к творчеству, креативно-

сти как неотъемлемого свойства личности, необходимого для преобразования информации 

независимо от ее предметного содержания (из одного информационного объекта создавать 

другой) [11, с. 48]. 

В литературе нет недостатка в описаниях перспективных форм организации обра-

зования сформировавшегося информационного общества. Оставаясь в рамках имеющих-

ся возможностей, можно предложить ряд следующих ближайших шагов в этом направ-

лении: 1) отказаться от механистической модели высшего образования, когда преподава-

тель передает знания при помощи мела студентам, записывающим их пером; при этом 

изменить критерии оценки работы преподавателей: не по количеству выполненных учеб-

ных поручений, а по количеству, качеству и значимости подготовленных для практиче-

ского использования в учебном процессе данного вуза с максимальным учетом его спе-

цифических особенностей электронных учебно- и научно-методических пособий и науч-

ной продукции; 2) существенно расширить возможности самостоятельной работы сту-

дентов, уменьшив количество обязательных аудиторных занятий (не более чем до 2–4 

часов в день), повысив роль и изменив функциональное назначение индивидуальных 

консультаций, индивидуального общения преподавателей со студентами в учебном про-

цессе, переориентировав его с традиционных «отработок» на партнерские отношения со-

вместного учебного и научного поиска; 3) изменить порядок комплектования преподава-

тельских кадров и контингента студентов: количество последних, в том числе и обучаю-

щихся на коммерческой основе, может быть увеличено за счет сокращения обязательных 

аудиторных занятий и должной организации самостоятельной работы; преподаватель-

ский корпус формируется не по количеству учебной нагрузки, а по количеству студен-

тов, объемам методической и научной работы. 
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ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА  ДЛЯ  КОМПЬЮТЕРНОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ  ЗНАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  

МАТЕМАТИКИ 

С. П.  Петрович,  Д. Г.  Размыслович 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: PetrovichSP@tut.by 

Для решения проблемы тестового контроля знаний предложено множество методик 

и создано большое количество программных систем. Подавляющее большинство 

таких систем имеют в своем составе наборы ответов, среди которых тестируемый 

выбирает один или несколько правильных из предложенного списка. Во многих 

случаях этого достаточно, чтобы оценить уровень теоретической подготовки 

испытуемого, однако наличие правильного ответа значительно облегчает процесс 

прохождения тестирования, предоставляет тестируемому возможность просто 

угадать правильный ответ. Имеются и другие недостатки. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  интернет-система, тестирование, математика, MatLab, XMath. 

http://www.eto/
http://www.nanoportal.ru/nanoarticles/interview/urgens/
mailto:PetrovichSP@tut.by
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На кафедре дискретной математики и алгоритмики Белорусского государственного 

университета спроектирована и реализована интерактивная, функционально расширяемая 

и универсальная интернет-система XMath автоматизированного контроля знаний в области 

математики с возможностью создания тестов, принимающих ответы в свободной форме. 

Главное отличие системы – она не предлагает правильных ответов. 

Большая часть рабочего потока системы XMath не сильно отличается от любой 

современной информационной системы. А именно создание, редактирование, удаление 

пользователей различных типов ведется через единую таблицу в базе данных MS 

SQL(далее просто «база данных»). Создание, редактирование, удаление тестов, заданий, 

решений также ведется с помощью базы данных с единственным отличием: любая 

формула, вводимая в качестве условия или указания к решению (иногда может вводиться 

и само решение), преобразуется в формат MathML, который является расширением 

формата xml. Данное преобразование производит компонент системы под названием 

Редактор формул. 

Отличительной особенностью системы является этап тестирования, когда 

тестируемый вводит ответ, а система проверяет его на правильность. На данном этапе 

система выбирает из базы данных указание к решению и имя модуля, который будет 

осуществлять сверку соответствия решения указанному условию, кроме того редактор 

формул передает системе ответ, введенный пользователем, в виде MathML строки. Все 

указанные выше параметры передаются MatLab веб-серверу, который запускает 

указанный модуль и передает в него прочие параметры. Каждый модуль является 

небольшой процедурой, которая осуществляет проверку ответа в зависимости от типа 

задачи. В отношении модулей система является расширяемой, т. е. преподаватель сам 

может писать дополнительные модули и с помощью администратора добавлять их в 

систему. 

Например, модуль для проверки решений линейных дифференциальных уравнений 

работает следующим образом (на вход подается ответ пользователя и исходное 

уравнение). 

1. Ответ подставляется в уравнение. Таким образом, отсеиваются заранее неверные 

решения. 

2. Уравнение решается стандартным математическим пакетом. 

3. Ответы математического пакета и пользователя нормализуются (приводятся к 

каноническому виду математического пакета). 

4. Ответы сравниваются семантически (одинаковое число слагаемых, наличие при 

конкретных слагаемых свободных переменных). Таким образом, проверяется 

полнота ответа. 
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КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРИ  РЕШЕНИИ  ЗАДАЧ  

МОТИВИРОВАННОГО  СОДЕРЖАНИЯ 

Д. А.  Петрукович 

Брестский государственный университет 

имени А. С. Пушкина 

Брест, Беларусь 

E-mail: dmitrypet@brsu.brest.by 

Рассматриваются некоторые аспекты использования компьютерной поддержки при 

изучении курса математики в высшей школе. Изучаются вопросы использования 

компьютерных технологий для организации профессионально направленного про-

цесса обучения. Предложены определения компьютерно-математической модели и 

задачи мотивированного содержания с компьютерной поддержкой. Рассмотрены ас-

пекты решения мотивированных задач при помощи создания и исследования компь-

ютерно-математических моделей. Приведен пример решения задачи мотивированно-

го содержания с компьютерной поддержкой. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  компьютерно-математическое моделирование, компьютерно-

математическая модель, задача мотивированного содержания. 

Преподавание математики в современных условиях может получать разнообразную и 

качественную компьютерную поддержку. Значимым аспектом в этой области является под-

готовка специалистов педагогического профиля, владеющих методами и формами такой 

поддержки. В содержание образования студентов педагогических специальностей включено 

овладение компьютерной техникой и различными программными средствами. При этом 

особо важным является обучение студентов методикам применения компьютерных средств 

в профессиональной работе. Таким образом, для преподавания математических дисциплин 

на педагогических специальностях вузов компьютер является как средством изучения мате-

матических дисциплин, так и выступает в роли осваиваемого средства обучения. 

Для специальностей, где математика не является профильной дисциплиной, но дос-

таточно глубоко изучается (физические, химико-биологические, экономические специаль-

ности) применение компьютерных средств при обучении математике позволяет вывести 

педагогический процесс на качественно более высокий уровень. Многие исследователи 

обращают внимание на возможности повышения познавательной активности и ответст-

венности учащихся, улучшения наглядности, интенсификации обучения и др. При этом 

значимой является возможность компьютерной поддержки решения прикладных задач ма-

тематическими методами, что является неотъемлемой частью профессионально направ-

ленного процесса обучения на рассматриваемых специальностях [1]. Будем рассматривать 

компьютерную поддержку как средство построения организационно-методических связей 

преподавания математики с профильными дисциплинами. 

Исследование влияния организационно-методических связей позволяет сделать вы-

вод о возможности повышения качества обучения алгебре и геометрии и реализации эле-



 408 

ментов профессиональной направленности в подготовке студентов физических специаль-

ностей педвузов. Интенсификация процесса обучения при использовании компьютерных 

средств обучения дает возможность выделить дополнительное время в учебном процессе 

для реализации организационно-методических связей курсов алгебры и геометрии с общей 

физикой. Для этого сформулированы принципы профессиональной адаптации, преемст-

венности и стабильности во времени при реализации методики использования компьютер-

ных средств обучения в рамках целостного учебно-методического комплекса. 

Практическая реализация методики неизбежно связана с определением содержания 

компьютерной поддержки. В частности, необходимо произвести выбор программных 

средств, желательно педагогического назначения. При этом выбираемые средства должны 

быть с широким перечнем возможностей, позволяющих отвести студентам не только роль 

пассивного наблюдателя при получении знаний, но и активного участника этого процесса. 

Одним из направлений в определении программно-педагогических средств является 

использование прикладных математических пакетов (по другому: систем компьютерной 

математики). Наиболее известные из них это MathCAD, Mathematica, Maple и др. В совре-

менных педагогических исследованиях выдвигается идея, что на базе таких продуктов 

возможно построение целостных компьютерных учебно-методических комплексов. 

Решение прикладных задач при помощи прикладного математического пакета связа-

но с моделированием математических объектов, участвующих в решении, и программиро-

ванием этих моделей. Вообще, методика построения и исследования математических мо-

делей рассматривается как необходимый элемент в развитии современного образования и 

усиливает его профессиональную направленность. Так, в работе [2] отмечено, что обуче-

ние математическому моделированию в процессе всего времени обучения позволит повы-

сить качество подготовки специалистов. 

Профессор В. Г. Скатецкий выделяет систему принципов, определяющих основные 

положения методики начал математического моделирования, включающие принципы ма-

тематического соответствия, профессионального соответствия, преемственности, обосно-

ванности, конструирования, адекватности и устойчивости. Дополним предложенную сис-

тему принципом компьютерной реализуемости математической модели, состоящим в воз-

можности программирования математической модели с целью ее исследования. Такое 

объединение назовем компьютерно-математическим моделированием. 

Дадим следующее определение. Компьютерно-математическая модель – это син-

тезированная в программной среде система математических соотношений, задающая ма-

тематическую модель и предназначенная для воспроизведения искомых качеств изучаемо-

го объекта. 

Выявлены возможности создания компьютерно-математических моделей, обладаю-

щих свойствами интерактивности и динамичности в среде прикладных математических 

пакетов. Они состоят в применении компьютерно-математического моделирования мате-

матических объектов и объектов профильных дисциплин для изучения математического 

материала и его закрепления при решении задач. В результате анализа их свойств установ-

лено, что такие модели являются обучающим средством, средством исследования и сред-

ством саморазвития. Реализация решения практических задач в виде компьютерно-

математической модели обладает признаками начал математического моделирования, а 

создание таких решений и их интерактивное исследование может быть проведено в соот-

ветствии со всеми принципами начал математического моделирования. 

Для подбора прикладных задач, решаемых с применением компьютерно-

математического моделирования, выявлены следующие требования: соответствие про-

филю специальности (означающее, что выбранная задача должна быть идентичной неко-
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торой классической задаче профильной дисциплины), возможности математического 

моделирования (определяющее «перевод» смысла прикладной задачи на математический 

язык и ее решение математическими методами), обеспечение компьютерной поддержки 

(означающее, что решение задачи поддается алгоритмизации и имеет соответствующее 

программное обеспечение для этого процесса. В этой ситуации имеется возможность по-

лучить компьютерно-математическую модель для решения). Прикладную задачу, для ко-

торой выполнены эти требования, назовем задачей мотивированного содержания с компь-

ютерной поддержкой. 

Рассмотрим следующий пример: 

Задача. Снаряд, выпущенный из орудия с начальной скоростью 200 м/сек под углом 

3
 к горизонту, попал в цель через 25 сек. Найдите максимальную высоту полета снаряда и 

расстояние до цели. 

Соответствие профилю специальности. Предложенная задача имеет физический 

смысл и рассматривается в курсе общей физики. Таким образом, она может быть предло-

жена для решения в курсе алгебры и геометрии на физической специальности вуза. 

Возможность математического моделирования. Одним из вариантов решения этой 

задачи является математическое моделирование траектории движения снаряда в виде па-

раболы и ее исследования, что позволяет решать задачу при изучении темы «Кривые вто-

рого порядка. Парабола». 

Обеспечение компьютерной поддержки. Составим компьютерно-математическую 

модель в среде MathCAD как показано на рис. 1. 

Получим решение задачи, исследуя созданную модель (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Компьютерно-математическая модель задачи 
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Рис. 2. Получение решения задачи 

Такие решения задач мотивированного содержания с компьютерной поддержкой об-

ладают рядом преимуществ перед традиционными решениями, а также важными дидакти-

ческими свойствами. Среди них отметим возможности интерактивного исследования и из-

менения моделей. К примеру, студенты могут осуществлять исследования графического 

образа траектории в модели с помощью инструмента трассировки линий, встроенного в 

пакет MathCAD (рис. 3). 

Предложенная модель является обучающим средством, иллюстрирующим связь па-

раболы – математического объекта и траектории тела брошенного под углом к горизонту – 

объекта общей физики. При этом можно выделить развивающий элемент при обучении: 

уравнение параболы  является параметрическим, что нетрадиционно для классического 

курса алгебры и геометрии (рис. 1). Обучение студентов педагогических специальностей 

созданию подобных моделей закладывает основу применения таких методик в их будущей 

профессиональной деятельности [3]. 

Таким образом, развитие методики конструирования и исследования компьютерно-

математических моделей при решении задач мотивированного содержания с компьютер-

ной поддержкой является важным элементом в совершенствовании системы обучения и 

усилении ее профессиональной направленности. В современных условиях это позволяет 

развивать инновационные методы педагогической работы, что способствует не только по-

вышению эффективности обучения студентов в вузе, но и целенаправленно влияет на 

формирование высокой квалификации подготавливаемых специалистов. 

 

 

Рис. 3. Трассировка линии 
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Рассматриваются подходы к преподаванию курса «Современные информационные 
технологии» на гуманитарных факультетах в связи с возникающими проблемами. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  интеграция в специальность, выравнивание уровня подготовки, 
«Современные информационные технологии» как научная дисциплина. 

Одной из проблем, возникающих при преподавании курса «Современные 
информационные технологии» является интеграция курса в каждую из специальностей, 
для которой он читается. В настоящее время влияние компьютерного образования на 
возможности трудоустройства будущего специалиста и жизненный уровень стали намного 
выше, чем раньше. Изменились и требования, предъявляемые к образованию: помимо 
базовых знаний и их постоянного обновления, для каждого специалиста необходимы 
навыки и умения в использовании современных информационных ресурсов и технологий в 
своей области деятельности. Он должен обладать достаточным багажом знаний и умений, 
чтобы легко адаптироваться в век бурного развития информационных технологий и уметь 
обучаться на протяжении всей жизни. 

Авторы имеют большой опыт в преподавании информационных технологий на раз-
личных факультетах Белорусского государственного университета: факультет междуна-
родных отношений, юридический факультет, факультет философии и социальных наук, 
химический факультет, исторический факультет, гуманитарный факультет и могут конста-
тировать, что преподавание данного предмета на каждом факультете имеет свои характер-
ные особенности. Эти особенности необходимо учитывать как при подготовке лекций, так 
и при разработке лабораторных работ и заданий для самостоятельной работы студентов. 

mailto:rbcti@mail.ru
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На сегодняшний день уже никто не подвергает сомнению, что если специалист в ка-
кой-либо области будет в необходимых пределах владеть современными информационны-
ми технологиями, уметь поддерживать компьютерную грамотность, знать перспективные 
направления в области информационных технологий и при необходимости уметь попол-
нять свои знания, то эффективность его работы станет несоизмеримо выше. Поэтому при 
преподавании курса «Современные информационные технологии» наша задача сделать все 
возможное, чтобы будущий специалист такими технологиями не только овладел, но имел 
возможность осваивать новые, вновь появляющиеся технологии. 

Для решения задачи привязки курса информатики к различным специальностям фа-
культета международных отношений БГУ, авторы работают в тесном сотрудничестве с 
кафедрами, которые осуществляют специализацию. При разработке методических мате-
риалов широко используется литература, рекомендованная студентам при изучении базо-
вых предметов специальности. После ознакомления с содержанием основных учебных и 
справочных пособий, авторы постарались скорректировать содержание курса информати-
ки с учетом специфики различных отделений. Лекционный материал построен таким обра-
зом, чтобы подчеркнуть тесную связь читаемого курса информатики непосредственно с 
предметами данной специализации, обозначить роль и место информационных технологий 
в различных специальных предметах, изучаемых студентами. Подготовка примеров, на-
полненных специальными понятиями и терминами, позволяет показать студентам  важ-
ность данных прикладных программ для их последующей работы, использование интерес-
ной студентам справочной информации позволяет оживить задания по основным темам, а 
разработка специальных заданий позволяет закрепить полученные базовые знания. 

На факультете международных отношений студенты обучаются на следующих отде-
лениях: «Международные отношения», «Международное право», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Менеджмент в сфере международного ту-
ризма», «Лингвострановедение», «Таможенное дело», «Культурология», «Современные 
иностранные языки». Понятно, что для таких разных специальностей необходим диффе-
ренцированный подход в преподавании информатики. 

Студенты специальностей «Международные отношения» и «Международное право», 
«Лингвострановедение» изучают текстовый процессор Word, основы работы с базами дан-
ных (в том числе базу данных правовой информации), систему презентационной графики 
PowerPоint, получают базовые знания для создания web-документов. 

Студенты специальностей «Менеджмент в сфере международного туризма», «Тамо-
женное дело» дополнительно изучают возможности электронных таблиц Excel и VBA. 

Студенты специальности «Мировая экономика» более глубоко изучают СУБД (на 
примере MS Access), применение электронных таблиц MS Excel для решения задач в сфере 
микро- и макроэкономики, экономического анализа. 

Будущие культурологи и лингвисты («Современные иностранные языки») помимо 
текстовых и графических редакторов, с большим интересом изучают web-конструирование 
на HTML и с применением Front Page, проектирование баз данных. Для реализации чис-
ленных и статистических методов в искусствознании и лингвистике на достаточно высо-
ком уровне осваиваются электронные таблицы MS Access. Дополнительно для специаль-
ности «Современные иностранные языки» на лабораторных занятиях демонстрируются 
возможности программ машинного перевода текстов Lingvo и Prompt. 

В целом, предлагаемые для каждой специальности прикладные приложения отвечают 
потребностям именно этой специализации. 

Например, по согласованию с кафедрой «Таможенное дело» в программу обучения 

студентов соответствующей специальн сти включены следующие вопросы: автоматизация 

процедур таможенного оформления и контроля; электронный обмен данными; системы 
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оценки и управления рисками; применение таможенного законодательства; автоматизиро-

ванные системы сбора и учета данных и задачи таможенной политики; система докумен-

тооборота и контроля исполнения документов в таможенном деле; использование инфор-

мации из баз данных для анализа и прогнозирования; система нормативно-справочной ин-

формации; решение задач обработки информации о биржевых ценах. 

Для специальностей «Лингвострановедение» и «Современные иностранные языки» 

предусмотрено изучение основных понятий и методов информационных технологий, ко-

торые могут оказать помощь при изучении иностранных языков (электронные словари, те-

заурусы, онтологии; корпусная лингвистика и т. д.). 

В течение нескольких последних лет авторы настоящей статьи активно используют 

систему дистанционного обучения Edu-University. Но здесь, на наш взгляд, скрыты доста-

точно серьезные проблемы: как найти «золотую середину» между дистанционным обучени-

ем и «живым» контактом студента с преподавателем? Не превратятся ли зачет или экзамен 

как для экзаменатора, так и для экзаменуемого в простую формальность? Некоторым проти-

вовесом такой формализации авторы видят рейтинговую систему оценки знаний студентов. 

Еще одна проблема, которую необходимо решать при преподавании курса «Современ-

ные информационные технологии», – это различная степень школьной подготовки студентов. 

Студенты факультета международных отношений всегда отличались крайне неравно-

мерным школьным уровнем подготовки по информатике. Как известно, на этом факультете 

обучаются как студенты из Беларуси и стран СНГ, так и студенты из дальнего зарубежья. 

Наряду со студентами, отличающимися высоким уровнем предварительной подготовки, есть 

такие, которые не имеют практических навыков работы на компьютере. Поэтому для таких 

студентов курс «Современные информационные технологии» оказывается в большей степе-

ни общеобразовательным. В связи с этим нами отработана методика выравнивания уровня 

знаний студентов, которая включает, прежде всего, индивидуальный подход к таким студен-

там, подготовку ими докладов, рефератов, выполнение дополнительных индивидуальных 

заданий, которые, кроме сформулированных задач, имеют исчерпывающие теоретические 

пояснения. Учебный процесс организован таким образом, чтобы содержание занятий было 

интересно и полезно как начинающим, так и подготовленным студентам. Как показывает 

опыт, «начинающие» в скором времени вписываются в нужный темп и уровень занятий. Гу-

манитарный характер факультета обязывает нас не обременять студентов знанием языков 

программирования и специфических программных продуктов, однако им необходимо уме-

ние грамотно работать с текстовыми и графическими редакторами, с электронными табли-

цами, базами данных, системой презентационной графики, осуществлять поиск в сети Ин-

тернет, иметь представление о специализированных прикладных приложениях. 

Информационные технологии развиваются очень быстро и бурно, и это накладывает 

определенный отпечаток на подход к преподаванию курса как научной дисциплины. Не-

обходимо изучать не только конкретный программный продукт, который востребован на 

сегодняшний день, а и стратегию создания таких программных продуктов. Подход к пре-

подаванию дисциплины «Современные информационные технологии» как к научной дис-

циплине, которой свойственны определенные этапы развития и становления, определенная 

аксиоматика, определяемые понятия, законы их возникновения и изменения, решает еще 

одну важную методологическую проблему ее преподавания. Пользователь должен пред-

ставлять себе, в каком виде хранится, обрабатывается и передается информация, какие 

стратегии применяются при разработке того или иного программного продукта, каким об-

разом происходит защита информации, как найти нужную информацию. 

Решение этих проблем авторы находят в построении лекционного и практического 

материала с обязательным включением в них теоретических понятий, определений, зави-
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симостей. Важным инструментом является также электронный расширенный вариант кур-

са лекций, составленный с целью отразить системный характер дисциплины. Для контроля 

и самоконтроля знаний также используются тесты, подготовленные с учетом требования 

знания теоретических подходов. 

Появление и развитие признаков информационного общества в нашей стране требует 

постоянного совершенствования подходов и методик преподавания курса «Современные 

информационные технологии», повышения качества и разнообразия включаемых в курс 

практических и теоретических материалов. Работа над совершенствованием подходов и 

методов преподавания курса проводится авторами системно и постоянно. 
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Рассматриваются алгоритмы декомпозиции линейных систем вычисления псевдопо-

тока в одной неоднородной двойственной задаче потокового программирования. 

Данный подход может быть использован при решении различных неоднородных за-

дач с взаимосвязью дуговых потоков. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  двойственная задача, сеть, неоднородный поток, взаимосвязь 

дуговых потоков, псевдопоток, декомпозиция, линейная система. 

Рассмотрим конечную ориентированную связную сеть UIS ,  с множеством узлов 

I  и множеством дуг U , определенных на )||,|(| UIII , по которой может перево-

зиться множество KK ,  различных продуктов (потоков). Каждому виду потока Kk  

соответствует связная сеть kkk UIS
~

, , II k , UU k~
. Положим kIiKkiK :)( , 

Ii , UjiUjiKkjiK k ),(,
~

),(:),( . Элементы каждой сети kS  имеют следующие 

характеристики: k

ia  – интенсивность узла kIi  для k  – продукта; 
k

ijd  – пропускная спо-

собность дуги kUji 1

~
),(  для k-го продукта, где kU1

~
 – заданное подмножество множества 

kU
~

 для k-го продукта; 
k

ijx  – поток k-го вида по дуге kUji
~

),( ; 
k

ijc  – стоимость перемеще-

ния единичного потока k-го вида по дуге KkUji k ,
~

),( ; ))(,( iKkaa k

ii  – вектор 
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интенсивностей узла Ii ; )),(,( 1 jiKkdd k

ijij  – вектор пропускных способностей дуги 

Uji ),( , 
k

UjijiKkjiK 11

~
),(:),(),( ; 0

ijd  – общая пропускная способность (емкость) 

дуги UUUji 00 ,),( , 0U заданное множество, 

0

),(0

ij

k

ij

jiKk

dx , 0),( Uji  ),(\),(),( 10 jiKjiKjiK , 1),(0 jiK ; 

)),(,( jiKkxx k

ijij  – мультипоток по дуге Uji ),( ; )),(,( jiKkcc k

ijij  – вектор стои-

мости единичного дугового мультипотока, Uji ),( . На сети ),( UIS  рассмотрим мате-

матическую модель экстремальной неоднородной сетевой задачи с дополнительными ог-

раничениями: 

 min
),( ),(Uji

k

ij

k

ij

jiKk

xc , (1) 

 ,,,
)()(

KkIiaxx kk

i

UIj

k

ji

UIj

k

ij
k

i
k

i

 (2) 

 lpx p

jiKk

k

ij

kp

ij

Uji

,1,
),(),(

, (3) 

 0

),(0

ij

k

ij

jiKk

dx , 00 ),(),,(,0 UjijiKkx k

ij , (4) 

 ,0 k

ij

k

ij dx  UjijiKk ),(),,(1 , (5) 

 0k

ijx , jiKjiKk ,\),( 1 , 0\),( UUji , (6) 

где kkkk

i UjiIjUI ),(:)( , kkkk

i UijIjUI ),(:)( . Вектор )),(,( Ujixx ij  – 

план (поток), Xx , ( X  – множество планов), если на нем выполняются ограничения (2) – 

(6) задачи. План Xx0  оптимален, если Xxxcxc ,min0 , )),(,( Ujicc ij . 

Для задачи (1) – (6) двойственная задача имеет вид: 

max
),()|,( |),(),(),(),(

0

1 1 010 jiKjiKk UUji

k

ij

k

ij

jiKk

k

ij

k

ij

Uji

ij

Uji

ij

Kk

l

p

pp

Ii

k

i

k

i sdwdvdrua
k

, 

,),(,0),,(, 00

1

UjivjiKkcvruu ij

l

p

k

ijijp

kp

ij

k

j

k

i  

 UjijiKkwcwruu ij

l

p

k

ij

k

ijp

kp

ij

k

j

k

i ),(),,(,0, 1

1

. (7) 

.\),(),,(\),(,0, 01

1

UUjijiKjiKkscsruu ij

l

p

k

ij

k

ijp

kp

ij

k

j

k

i  

Совокупность ),,,,( swvru , удовлетворяющая всем ограничениям двойственной 

задачи (7), называется двойственным планом задачи (1)–(6). Двойственный план 

),,,,( 000000 swvru , на котором достигается максимум двойственной целевой функции 

)(  на множестве двойственных планов, назовем оптимальным двойственным планом. 



 416 

В отличие от прямой задачи, для двойственной задачи легко строится двойственный 

план. Возьмем произвольный векторы ))(,,( iKkIiuu k

i , ),1,( lprr p  и посчита-

ем вектор 
l

p

p

kp

ij

k

j

k

i

k

ij

k

ij ruuc
1

)( , ),( jiKk , Uji ),( , который называется копото-

ком. По копотоку k

ij , ),( jiKk , Uji ),(  построим вспомогательные векторы 

)},(\),(,\),(,{ 10 jiKjiKkUUjiss k

ij , 

)},(,),(,{ 1 jiKkUjiww kk

ij , }),(,{ 0Ujivv ij . 

Рассмотрим экстремальную задачу (8). 

 

.0,0,0);,(\),(,|),(,0

);,(,\),(,0;),(,0

max;),,,,(

10

100

k

ijij

k

ij

k

ij

k

ij

k

ij

k

ijij

k

ij

svwjiKjiKkUUjis

jiKkUUjiwUjiv

swvru

 (8) 

Решением задачи (8) являются условия согласования (9): 

 

).,(\),(,\),(},0,max{

),,(,),(},0,max{

},0},{maxmax{

10

1

),(0

jiKjiKkUUjis

jiKkUjiw

v

k

ij

k

ij

k

ij

k

ij

k

ij
jiKk

ij

 (9) 

В дальнейшем будем рассматривать согласованные двойственные планы, для кото-
рых выполняются условия согласования (9). 

Пара SU,  из копотока )),(),,(,( UjijiKkk

ij  и опоры },{ *UUU k

SS , 

0

* UU  [1, 2] называется опорным копотоком. Компоненты копотока k

ij , соответствую-

щие опорным дугам k

S

k Uji ),( , называются опорными дуговыми копотоками, остальные 

компоненты k

ij , 
k

N

k Uji ),(  – неопорными дуговыми копотоками, Kk . 

Совокупность чисел )),(,( Ujiij , ),( Kkk

ijij  называется псевдопотоком, 

если она удовлетворяет недоопределенной системе линейных алгебраических уравнений: 

 ;,,
)()(

KkIia kk

i

UIj

k

ji

UIj

k

ij
k

i
k

i

 (10) 

 lpp

jiKk

k

ij

kp

ij

Uji

,1,
),(),(

; (11) 

 *0

),(

),(,

0

Ujid ij

jiKk

k

ij . (12) 

Обозначим ,
2

1

D

D
D где )||,1),(,,1),((1 C

kk

p UtqpLRD  – матрица размера 

|| CUq , )||,1),(,||,1),(),(( 02 C

kk

ij UtUjiLD  – матрица размера |||| 0 CUU , 

),(,0

),(,),(
)(

0

0

jiKk

jiKkjisign
L

kL
k

ij , 
*),( Uji , 

kk

k

Lji

Lkp

ij

k

p jisignLR
),(

),()(  – детерминант 
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цикла kL , где k

T

kk UU \),( , k

TU  – покрывающее дерево сети KkUIS kkk ),,( , 

),),(,( KkU k

C

kk

C  – вектор неизвестных, компоненты которого упорядочены в 

соответствии с нумерацией |}|...,,2,1{,),( C

k Uttt . Из системы 

CD , 

где 

*

),( ),(,

,1,

Uji

qp

jiq

p , 
Kk U

kk

p

p

p
k
N

k

qpLRA
),(

,1,)( , 

Kk U

kk

ijijjip
k
N

k

LA
),(

),( )( , *),( Uji , 
Kk Uji

k

ij

kp

ijp

p

k
T

k

qpA
),(

,1,~ , 

k
T

k Uji

jiKk

k

ijijij UjidA

),(

),,(

*0

0

),(,~
. 

в случае невырожденной матрицы D однозначно находим искомые неизвестные C , соот-

ветствующие множеству || CU  циклических дуг [3–5]: 1DC . 

Неизвестные системы (10)–(12), соответствующие древесным дугам, вычислим из ра-

венств: 

)),(~~(),(
\),(\),( k

T
kk

k

k
T

kk

k

UU

Lkk

ij

UU

Lkk

ij jisignjisign , 

RUji kk

T

k ,),( , k

T

kk UU \),( . 

Пусть SU,  – некоторый опорный копоток. Построим по нему опорный псевдопо-

ток  следующим образом. Неопорные дуговые псевдопотоки KkUji k

N

kk

ij ,),(,  по-

ложим равными значениям, для которых выполняются условия дополняющей нежесткости 

[4]. Компоненты k

ij , которые соответствуют дугам покрывающего дерева, находим с ис-

пользованием сетевых свойств корневых деревьев [2, 6] из системы. 
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СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  В  ПОДГОТОВКЕ  БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ  МАТЕМАТИКИ  К  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

О. Н.  Пирютко 

Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка 

Минск, Беларусь 

E-mail: Elena@mail.by 

В статье рассматривается  вопрос об опыте подготовки студентов математического 

факультета педагогического университета к применению компьютерных технологий 

в образовательном процессе. Выделяются несколько взаимосвязанных этапов обуче-

ния студентов методике эффективного использования возможностей компьютера при 

обучении математике в условиях реформирования школьного курса математики. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, методические закономерности, 

исследование, реформирование. 

Появление новых информационных технологий, их стремительное совершенствова-

ние и распространение, привело к осознанию новых задач образования таких, как инфор-

матизация образования, компьютерная грамотность и информационная культура. Для вы-

пускников педагогических вузов, будущих учителей математики, решение этих задач свя-

зано с практическими умениями и навыками использования компьютерных технологий на 

всех этапах формирования знаний учащихся по предмету, а также с формированием обще-

учебных знаний, умений, навыков. Важнейшее значение приобретают навыки применения 

компьютерных технологий к постановке и решению исследовательских задач. Изменения в 

содержании, структуре, формах предъявления методических знаний студентам направлены 

на реализацию принципа непрерывного образования учителя, дающего возможность роста 

его профессионализма. В условиях быстро развивающихся возможностей компьютерных 

технологий особенное значение приобретает понимание системного подхода к процессу 

формирования знаний, развития школьников в соответствии с их индивидуальными сти-

лями приема, переработки и использования информации. Как показать перспективы и оп-

тимизацию встраивания в учебный процесс компьютерных технологий? Как отличить яв-

ляется ли предлагаемое программное средство просто красивой забавой или средством 

развития творческого и конструктивного мышления? Где место и какова роль всевозмож-

ных компьютерных технологий в современном образовании? Это лишь некоторые вопросы 

формирования компетенции будущего учителя математики. 

Для того чтобы студенты педагогического вуза были готовы к работе в современной 

школе, нами на математическом факультете БГПУ имени Максима Танка разработан по-

этапный подход к пониманию роли компьютерных технологий в формировании знаний, 

умений и навыков, учебных компетенций школьников по предмету в процессе изучения 

двух предметов: «Элементарная математика» и «Методика преподавания математики». 
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На первом этапе студенты перового – второго курсов знакомятся с возможностями 

компьютерных технологий в процессе изучения курса «Элементарная математика». 

Преподаватель проводит занятия, постепенно встраивая в учебный процесс примене-

ние мультимедийных средств. При этом выделяются два основных аспекта: экономия вре-

мени (в связи с необходимостью записей громоздких выкладок на доске) и возможность 

представления процесса в динамике. Разработан цикл лекций, содержание, структура и 

представление материалов которых соответствуют поставленным целям. 

Другое направление этого этапа связано с проведением контроля знаний с помощью 

тестирования. Наряду с традиционными контрольными, диагностирующими работами, 

разработаны тестовые задания по всем темам курса. Тесты выполняются всеми студентами 

в компьютерных аудиториях, результаты составляют рейтинговую оценку уровня знаний 

на определенном этапе их формирования. При этом если при традиционном контроле ин-

формацией об уровне подготовки студентов владел и полностью распоряжался только 

преподаватель, то при использовании тестового контроля  она оказывается доступной и 

студентам. Это позволяет им осознанно принимать решения, связанные с ходом индивиду-

ального учебного процесса. 

Таким образом, на первом этапе студенты являются  лишь объектами процесса вне-

дрения компьютерных технологий в учебный процесс. Этот этап необходим, поскольку на 

сегодняшний день, особенно в сельских школах, выпускниками которых является боль-

шинство наших студентов, компьютерные технологи на уроках не применяются, и перво-

курсники не имеют никакого, даже пассивного опыта их использования. 

Второй этап связан с двумя направлениями: разработка презентаций самостоятельно-

го исследования через систему работы в «Проблемной группе», использование текстов 

электронных  материалов лекций и практических занятий. Каждый из участников «Про-

блемной группы» получает свою задачу-исследование, над которой работает самостоя-

тельно. Результаты исследования оформляются в виде сообщения на заседании «Проблем-

ной группы». Важным на этом этапе является обсуждение не только содержания предло-

женного исследования, но и формы его представления. Обсуждение целесообразности и 

качества презентации исследования постепенно формирует понимание роли и места ком-

пьютерных технологий в передаче информации. Использование электронных версий мате-

риалов лекций и практических занятий становится целесообразным на этом этапе, по-

скольку к этому времени учащиеся получают навыки самостоятельной работы с информа-

цией. Необходимость такого подхода связана опять-таки с тем, что в школе навыков пере-

работки и хранения информации в соответствии с индивидуальным когнитивным стилем 

учащиеся не получают. На этом этапе студент из объекта обучения превращается в субъект 

обучения, осознанно участвующий в процессе учебы и самостоятельно принимающий ре-

шения, связанные с ним. 

Третий этап связан с началом изучения курса «Методика преподавания математики». 

В соответствии с учебными планами и программами, именно на 3-м курсе, учащиеся при-

ступают к изучению этого предмета. Один из важнейших вопросов курса – составление 

развернутого конспекта урока в соответствии с методическими закономерностями форми-

рования знаний. Он включается в материал лекций, практических занятий, лабораторных 

работ, поскольку является самым сложным вопросом методической науки и практики. 

Именно на  этом этапе ставится вопрос о целесообразности применения новых, в частно-

сти, компьютерных технологий, в формировании знаний учащихся. Решается он поэтапно: 

от совместного обсуждения возможностей применения компьютера для формирования 

конкретного понятия, анализа посещенного урока, анализа самостоятельных разработок 

студентов по применению компьютерных технологий на отдельном этапе урока, до вы-
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полнения лабораторной работы «Разработка конспекта урока с применением компьютер-

ных технологий». Продолжение этого этапа связано с применением полученных методиче-

ских знаний на практике. К первой педагогической практике студенты приходят с доста-

точным теоретическим багажом и практическими разработками, оформленными в портфо-

лио. Оно содержит как материалы собственных исследований, проведенных на различных 

этапах изучения возможностей компьютерных технологий в учебном процессе, так и ис-

следования студентов-участников проблемной группы, их компьютерные презентации, а 

также материалы из методических журналов, сборников статей, других источников, отве-

чающих направлению развития указанной линии в методике преподавания математики. 

Как показывают результаты педагогической практики, отзывы учителей-методистов, сту-

денты-практиканты не испытывают трудностей использования применения компьютерных 

технологий, зачастую их разработки используются и учителями. 

Следующий, четвертый этап системного подхода подготовки к применению инфор-

мационных технологий – самый важный, именно он позволяет говорить о действительно 

реальных, научно-обоснованных, творческих  подходах внедрения  компьютерных техно-

логий в учебный процесс. Он соответствует переходу студента из субъекта процесса к его 

творческому изменению. Выделим две его стороны. 

Первая – на факультете традиционно проводится конкурс компьютерных программ-

ных средств учебного назначения. К участию в конкурсе принимаются: учебные базы дан-

ных, компьютерные обучающие программы, программы-тесты, web-сайты учебно-

познавательного назначения, программы-тренажеры, учебные компьютерные презентации, 

методические разработки к урокам математики и информатики. На конкурс предоставля-

ются достаточно интересные материалы, самостоятельно разработанные студентами, по-

дошедшими к этому этапу с достаточной методической подготовкой и практическими на-

выками применения компьютерных технологий в учебном процессе. 

Вторая сторона связана с тончайшим анализом возможностей компьютера в форми-

ровании познавательной деятельности учащихся в соответствии с их когнитивным опытом 

и закономерностями формирования знаний. Известно, что определенные темы школьного 

курса математики вызывают трудности у учащихся. Более того, в связи с сокращением 

учебного времени на изучение математики в школе перед учителями встает вопрос о поис-

ке его резервов. Возникает проблема полноценного изучения школьного курса математи-

ки: от выработки умений и навыков применения основных алгоритмов решения типовых 

задач до рассмотрения нестандартных заданий, требующих от учащихся навыков исследо-

вательско-поисковых действий. Например, один из разделов школьного курса математики, 

который  вызывает особые трудности – стереометрия. Поиск оптимальных, обобщенных 

методов решения стереометрических задач связан с моделированием, динамическим, по-

этапным изображением пространственной фигуры, развитием идеи задачи и обобщением 

ее с помощью изменения определяющих ее параметров. Достраивание тетраэдра до парал-

лелепипеда, построения, связанные с комбинацией геометрических фигур: многогранники, 

вписанные и описанные в многогранники, сферы, вписанные и описанные около много-

гранников и круглых тел, определение расстояний между  скрещивающимися прямыми и 

построение сечений многогранников – все эти задачи предполагают динамические изо-

бражения достаточно сложных конструкций с помощью компьютера. Применения компь-

ютерных технологий реализует многие направления эффективного восприятия, переработ-

ки и применения этой сложной информации в соответствии с особенностями индивиду-

ального когнитивного опыта. На этом этапе на практических и лабораторных занятиях по 

курсам «Элементарная математика» и «Методика преподавания математики» студенты 
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рассматривают вопросы интеграции компьютерных технологий в процесс формирования 

математических знаний. Анализируются причины отсутствия учебных достижений при 

внесении компьютерных технологий в учебный процесс без учета общих закономерностей 

формирования знаний. Выделяются направления применения возможностей новых техно-

логий, детально разрабатывают конспекты уроков для учащихся с различным когнитив-

ным опытом с применением компьютерных технологий, разрабатывают методику компью-

терной поддержки каждого этапа формирования знаний учащихся. 

Таким образом, пройдя путь от знакомства с содержанием методики применения 

компьютерных технологий до его активного применения, имея достаточную практическую 

основу и содержательный накопленный и апробированный материал, студенты получают 

методическое обеспечение эффективного обучения математике в современной школе. 

 

 

 

 

 

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ 

В  УСЛОВИЯХ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СРЕДЫ 

Н. М.  Полякова 

ДВНЗ «Донецкий государственный колледж 

пищевых технологий и торговли» 

Донецк, Украина 

Единство базового и профессионально ориентированного образования следует рас-

сматривать как необходимое условие для обеспечения соответствия целей и содер-

жания обучения математике основным производственным функциям младшего спе-

циалиста и той компьютеризированной инфосреде, в которой ему предстоит доказы-

вать свою конкурентоспособность. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  профессионально ориентированное обучение, интеграция, об-

разовательная информационная среда. 

Процессы интеграции национального образования Украины в европейскую систему 

образования, переход к информационно-технологическому обществу, демократические 

изменения в социально–экономическом развитии государства требуют внесения измене-

ний в систему подготовки младших специалистов [7]. 

Все более глубокое разделение системы высшего образования на классический ака-

демический и профессиональный секторы обостряет потребность в новых эффективных 
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формах и методах профессионально ориентированного обучения и сопровождается появ-

лением прогрессивных педагогических теорий и технологий, а также формированием над-

лежащей образовательной среды. Одним из актуальных направлений реформирования со-

временной системы образования является системная интеграция информационных и теле-

коммуникационных технологий в сам образовательный процесс и в управление образова-

нием. В ходе реформирования на первый план выходит задача принципиально нового кон-

струирования содержания и организации учебного материала, педагогической деятельно-

сти преподавателя и учебной работы студента в компьютерной среде. Нынешняя ситуация 

требует разработки новых концепций образования и новой дидактики. Дидактические 

принципы, являющиеся главным ориентиром в работе любого преподавателя и преподава-

теля математики в том числе – это основные направляющие положения, возникающие в 

результате анализа научно-педагогических закономерностей и практического педагогиче-

ского опыта. «Дидактика требует более серьезного отношения к себе, чем то, которое есть 

сейчас [1]. Этот тезис разделяется многими специалистами, хотя формулируется ими раз-

ными способами. Известные дидакты М. А. Данилов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин в своих 

исследованиях показали, что принципы обучения, являясь категориями дидактики, харак-

теризуют способы использования законов и закономерностей обучения в соответствии с 

целями воспитания и образования. Н. А. Вирченко подчеркивает, что в основе обучения 

лежит дидактический треугольник: передача и усвоение знаний, и построение системы их 

формирования [4]. 

Цель данной работы – исследовать процесс организации профессионально ориенти-

рованного обучения математике студентов-технологов в условиях формирования образо-

вательной информационной среды. 

Можно предположить, что требование изменить цели и содержание обучения ма-

тематике может быть реализовано в полной мере только когда будет сформирован над-

лежащий сегмент инфосреды – образовательная информационная среда. В новых усло-

виях важно обеспечить преемственность профессионально ориентированного обучения 

математике и профессиональной деятельности будущего специалиста. Это означает, 

что уже в процессе обучения, должна формироваться и быть интеллектуальной инфор-

мационной средой та инфосреда, в которой через несколько лет предстоит работать 

нынешним студентам. 

Взаимодействие базового и профессионально ориентированного образования усили-

вает взаимосвязь между всеми компонентами обучения, …способствует возможности по-

стоянного пополнения и углубления знаний по профессиональной подготовке [9]. 

На современном этапе профессионально ориентированное обучение математике пре-

дусматривает гармоничное соединение мощной теоретической математической подготов-

ки будущего специалиста-технолога с большой практической и организаторской работой 

по овладению методологией и технологией профессиональной деятельности. 

Будущий технолог, который будет работать в сфере питания, должен иметь не только 

узко направленные специальные  знания, но и глубокие знания в области применения ком-

пьютерных технологий, товароведения, физиологии питания, санитарии и гигиены, орга-

низации производства в предприятиях ресторанного хозяйства, обслуживания технологи-

ческого оборудования, экономики, менеджмента, организации предпринимательской дея-

тельности. Математическая подготовка является необходимым условием для формирова-

ния интегрированных профессиональных знаний. 

Это подтверждают также и некоторые производственные функции и типичные зада-

чи деятельности и умения, которыми должен владеть специалист-технолог. 
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Из всего перечня таких задач и умений, указанных в образовательно-квалификационной 

характеристике младшего специалиста-технолога, для преподавателя математики значи-

мыми являются: расчет потребности сырья, полуфабрикатов; расчет энергетической цен-

ности продовольственных товаров; расчет потребности в трудовых ресурсах; анализ и 

оценка эффективности производственного процесса на малом предприятии (в подразделе-

нии); разработка годовых и оперативных планов производственно-финансовой деятельно-

сти подразделения; организация учета производственно-финансовой деятельности, бухгал-

терской и статистической отчетности предприятия (подразделения) и т. д. 

На данном этапе развития и реформирования образования уже нет необходимости 

убеждать кого-либо в том, что компьютер из объекта изучения превратился в мощное, вы-

сокоэффективное, многофункциональное средство обучения. А также в том, что использо-

вание компьютеров позволяет сэкономить время при изучении отдельных тем курса выс-

шей математики. Оснащение вузов новыми аппаратными и программными средствами, на-

ращивающими возможности компьютера, постепенно привели к необходимости активного 

внедрения компьютерных технологий в образовательный процесс. 

Однако освоение, а тем более, прикладное использование их в педагогической 

практике, оказалось возможным далеко не для всех преподавателей математики. К сожа-

лению, эти тенденции продолжают сохраняться и сегодня. Все это привело к тому, что 

разработка дидактико-методологических и теоретико-методических основ информатиза-

ции обучения математике не успевает за развитием научно-технического прогресса в об-

ласти информатики. 

Для того чтобы изменить создавшееся положение в 2005–2007 годах проводился все-

украинский эксперимент по обучению преподавателей эффективному использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по программе «Intel. 

Обучение для будущего». В рамках осуществления эксперимента, в заведениях системы 

последипломного, среднего, профессионально-технического образования, проведена соот-

ветствующая работа по внедрению информационно-коммуникационных и инновационных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Кроме этого, проводится 

активная работа по координации программы «Intel. Обучение для будущего» с государст-

венной программой «Информационные и коммуникационные технологии в образовании и 

науке на 2005–2010 годы». 

И все же, широкая компьютеризация и развитие телекоммуникаций создали новые 

проблемы в сфере высшего образования и в обучении математике студентов-технологов, 

связанные именно с необходимостью интеграции целей и содержания обучения матема-

тике и информатике с обязательным учетом профессиональной направленности учебного 

заведения. 

Считаем возможным сформулировать следующие противоречия между: 

 потребностями общества в профессиональном образовании, в том числе профес-

сионально ориентированном обучении математике и отсутствием соответствую-

щей образовательной информационной среды для реализации этих потребностей; 

 уровнем развития информационных технологий и эффективностью их использо-

вания в обучении математике; 

 нарастанием объема и сложности информации и ограниченностью временных и 

интеллектуальных ресурсов обучаемых. 

Эти противоречия могут служить отправной точкой для дальнейших исследований 

форм и методов организации профессионально ориентированного обучения математике 

студентов-технологов. 
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Соответственно, проблема формирования интеллектуальной информационной среды 

должна рассматриваться как фундаментальная научная проблема, обусловленная  исполь-

зованием новых возможностей средств информатики и информационных и компьютерных 

технологий для повышения эффективности не только системы образования в целом, но и 

возможности интеграции компьютерных технологий с курсом математики для обеспече-

ния профессионально ориентированного обучения математике студентов-технологов. 

Анализ научной, научно-популярной и научно-методической литературы (работы 

Б. С. Гершунского, О. А. Козлова, Д. Ш. Матроса, О. П. Околелова, И. В. Роберт, 

Ю. М. Цевенкова, В. Ф. Шолоховича и др.) по проблеме информатизации высшего про-

фессионального образования, говорит о том, что однозначного толкования понятия «ин-

формационная технология обучения» до сих пор так и не выработано. 

Термин «компьютерные технологии» постепенно вытесняется понятием «информаци-

онные технологии», которые характеризуются средой, где они осуществляются, и компо-

нентами, которые она содержит: техническая среда (вид используемой техники для реше-

ния основных задач); программная среда (набор программных средств); предметная среда 

(содержание конкретной предметной области науки, техники, знания); технологическая 

(методическая) среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.). 

Развитию и применению методов системного анализа и организации взаимодействия 

человека и ЭВМ посвящены работы В. Ф. Венда, О. К. Тихомирова, Г. Л. Смолян. 

Выводы, сделанные в этих работах, позволили выделить и изучить проблемы соот-

ношения творческих и детерминированных компонентов в процессах решения интеллекту-

альных задач с помощью ЭВМ, психологические критерии и факторы сложности решения, 

и их оптимизации, многоуровневую взаимную адаптацию человека и ЭВМ, перспективы 

создания новых интеллектуальных систем и т. д. 

На наш взгляд, для профессионально ориентированного обучения первостепенное 

значение приобретает задача использования возможностей компьютера в  моделировании 

исследовательской и профессиональной деятельности. Процесс реформирования рас-

сматривается в контексте создания таких педагогических технологий, которые бы обес-

печивали переход от формально-дисциплинарного к проблемно-активному, профессио-

нально ориентированному типу обучения [10]. Эта задача напрямую связана с концепту-

альным обоснованием целостной системы учебно-предметной деятельности, сохраняю-

щей в условиях информационной технологии обучения основные этапы формирования 

умственных действий с использованием конструктивного анализа и моделирования 

предметных сред [6]. 

Вопрос системного подхода к реформированию содержания и методов обучения рас-

сматривается в работах Б. Л. Агранович, Б. Н. Богатыря, Ю. С. Брановского, Я. А. Вагра-

менко, Э. Г. Скибицкого, А. В. Хуторского, а также в целом ряде зарубежных исследова-

ний (T. Reeves, C. Resnick, J. Self, J. Underwood и др.). 

Установлению органической связи между теорией и практикой может способство-

вать, как показывает опыт, моделирование производственных ситуаций, отражающих ре-

альные условия будущей профессиональной деятельности. Опираясь на теоретические 

знания, каждый студент в ходе их решения, отрабатывает свои теоретические знания. 

Моделирование производственных ситуаций, включающее различные подходы к их 

реализации, должно быть системным, позволяющим решать проблему во взаимосвязях, 

образующих определенную целостность ее механизмов и последовательную реализацию 

принципа преемственности в развитии системы знаний студентов. 
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Системный же подход требует такой схемы реализации проблемы, по которой форми-

рование первоначальной профессионально ориентированной деятельности проходило бы 

последовательные этапы усложнения, дифференциации, трансформации всей структуры. 

Каким образом можно смоделировать производственную ситуацию на занятиях ма-

тематики, применив при этом инструментарий  пакета MS Office? Ответ на этот вопрос – 

это тема отдельной статьи. 

Мы же убеждены в том, что взаимодействие информационных технологий и матема-

тических методов дает широкую возможность для отработки реальных производственных 

ситуаций еще во время обучения студентов-технологов,  применяя при этом возможности 

пакета MS Office, а именно инструментария табличного процессора MS Excel, для решения 

профессионально ориентированных задач. 

Благодаря интеграции математики и информатики материал, который в настоящее 

время изучается в информатике, не является оторванным от жизни: студенты приобретают 

навыки применения тех или иных программных средств для удовлетворения профессио-

нальных потребностей. 

В условиях совершенствования высшего образования взаимодействие преподавате-

лей и студентов осуществляется преимущественно посредством образовательной инфос-

реды, причем в компьютеризированном обществе формируются новая образовательная 

инфосреда и новый объект обучения – студент, в большинстве случаев  свободно владею-

щий компьютером, знающий, что свои задачи он может решать, используя возможности 

компьютера. В данной ситуации крайне желательно, чтобы преподаватель математики, ра-

ботающий в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, был профессионально 

компетентен и, не прибегая к помощи коллеги-информатика, мог научить студента, буду-

щего младшего специалиста, решать профессиональные задачи, применяя и математиче-

ский аппарат, и инструментарий пакета MS Office. 
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Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: priborovich@rambler.ru 

В данной статье описывается метод моделирования исторических процессов на осно-

ве компьютерных имитационных игр. Приводится пример игр стратегий. Предложе-

но решение проблемы компьютерного моделирования при помощи игровых методов 

обучения. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  моделирование, алгоритм, сценарий, компьютерная игра. 

Совершенствование методологии исторических исследований в 1980-е годы создало 

предпосылки для естественного перехода ко второму этапу математизации, при котором 

характерна построение математических моделей исторических процессов и явлений. Од-

нако вопросы, связанные с моделированием исторических процессов остаются до сих пор 

актуальными. 

При теперешнем развитии информационных технологий историку предоставляется 

возможность применить современные компьютерные технологии в историческом модели-

ровании. Так уже многие историки давно занимаются моделированием, в том числе ком-

пьютерным, исторических процессов с целью их реконструкции и изучения проблемы ва-

риативности исторического развития, моделирование также применяют и в учебных целях – 

для уяснения закономерностей исторических процессов и влияния случайных факторов на 

их развитие и исход. 

В компьютерном моделировании исторических событий важным моментом является 

выбор модели исторического исследования, а также алгоритма переменных и уравнений, 

которые будут реализованы в исследовании. 

Сложность работы в этой области заключается в том, что исторические процессы ма-

ло поддаются алгоритмизации, их компьютерное моделирование требует создания дорого-

стоящего программного обеспечения. Это сдерживает распространение метода историче-

ского моделирования, в особенности учебного. Но выход из этой ситуации есть. Историче-

скую модель можно реализовать в форме имитации или имитационной игры. Основное 

достоинство таких игр в том, что они наглядно демонстрируют причинно-следственные 

связи и позволяют проследить изменения моделируемого процесса в зависимости от ис-

ходных данных и влияния случайных факторов. 

Моделирующий алгоритм, заложенный в игре, позволяет по исходным данным, со-

державшим сведения о начальном состоянии процесса и его параметрах, получить сведе-

ние о состоянии процесса на каждом последующим уровне. При этом имитационной моде-

ли характерна построение сложных эмпирико-дедуктивных теорий, при котором парамет-

ры, заложенные в алгоритме несут роль правил ограничивающих уход событий в игре от 

основного результата. 
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К большому числу переменных со сложными внутренними связями, неизвестными 

распределениями вероятностей случайных переменных системы как раз и относятся исто-

рические процессы и события. 

Важную роль при моделировании исторических процессов играет составления сце-

нария, который будет реализован в компьютерной игре. 

Что же представляет собой сценарий игры. Сценарий – это сложное понятие, пони-

маемое по-разному различными специалистами, занимающимися вопросами моделирова-

ния и имитации в различных областях наук. Для прикладных математиков сценарий игры 

представляет собой совокупность параметров, описывающих начальное состояние моде-

лируемого процесса, совокупность правил и ограничений, которыми должны подчиняться 

пользователи при принятии решений в самой системе моделирования. Для гуманитариев, в 

число которых относит себя автор данной работы, сценарий игры – означает описание 

предполагаемого варианта развития некоторого сложного социально-экономического про-

цесса, выделение его основных компонентов. 

Заложенный в сценарии игры метод имитации, позволяет изучать сложные историче-

ские процессы, при котором происходит модельное воспроизведение выбранных из обще-

го числа этапов (шагов) игры. 

Однако, что же мы можем отнести к компьютерным имитационным играм. 

Из всего числа компьютерных игр к числу имитационных мы можем отнести страте-

гии. Бурный рост вычислительной мощи компьютеров совместно со средствами графиче-

ского отображения информации привел к появлению целого класса компьютерных страте-

гических игр на историческую тему. Вот только некоторые игры этого жанра: «Эпоха им-

перий», «Геттисберг», «Красный барон», «Цивилизация», «Сегун: Тотальная война», 

«Противостояние», «Корсары», «Казаки», «Тихий охотник», «Помпеи» – этот далеко не 

полный перечень игр на историческую тематику привлекает уже своими названиями. 

Несомненно, стратегиям присущи недостатки, характерные в целом для всех компь-

ютерных игр: уход от реальных событий, малая учебная значимость, доминирования раз-

влекательного содержания и т. д. Тем не менее при умелом использовании и должном пе-

дагогическом контроле из них можно извлечь существенную научную пользу. В таких иг-

рах моделируются ситуации и процессы, довольно близкие к изучаемым исторической 

наукой, а именно развитие некоего виртуального мира. Этот мир подчиняется своим зако-

нам, часто сходным с законами общественного развития, а играющий может влиять на 

происходящие в нем процессы, добавляя «фактор случайности». 

Таким образом, из числа известных методов моделирования исторических процессов 

нельзя не отметить моделирование на основе компьютерных игр. Хотя компьютерные иг-

ры по определению не могут удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к серьез-

ному исследовательскому инструментарию, и говорить о достоверности результатов, по-

лученных в ходе таких экспериментов, можно лишь на уровне учебного, но никак не науч-

ного эксперимента. Полученные выходные данные имитационной модели в ходе исследо-

вания представляют собой сложность в своей интерпретации. Достоверность полученных 

результатов полностью зависит от того, насколько точна модель и ее основные допущения 

(a priori) отражают характеристики моделируемой системы. 

Решением выше сказанных проблем, по мнению автора, заключается: в проведении 

большой научной работы по сбору, изучения исторических источников, выделение объек-

тов исследования, их связей; представление исходных данных в виде пригодном для алго-

ритмизации; составления подробного сценария модели игры; организация научных кол-

лективов занимающихся компьютерным моделированием и имитацией. 
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В данной статье описывается процесс привлечения студентов факультета к разработ-

ке электронных средств обучения по историческим дисциплинам. Рассматривается 

стратегия Белорусского государственного университета в подготовке будущих спе-

циалистов. Также приводится список электронно-образовательных проектов по исто-

рии Великой Отечественной войны в медиатеке вуза. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  самостоятельная работа студентов, студенческая научная ис-

следовательская лаборатория, электронный образовательный проект. 

Одним из направлений специализаций «Историческая информатика» и «Архивная 

информатика» исторического факультета Белорусского государственного университета, 

является проектирование и разработка электронных средств обучения по историческим, 

архивным, музейным дисциплинам. Привлечение студентов в рамках студенческой научно-

исследовательской лаборатории (СНИЛ) и НИРС к созданию электронных учебников по 

дисциплинам вуза инициировано ректором БГУ в рамках стратегии развития университе-

та. Явная направленность к личностно ориентированному образованию приводит к разви-

тию личности студента. При этом вовлечение каждого студента в активный познаватель-

ный процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познавательной дея-

тельности позволяет будущему специалисту применить приобретенные знания на практике 

и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть приме-
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нены. Личностно ориентированное обучение предусматривает по сути своей дифференци-

рованный подход к обучению, с учетом уровня интеллектуального развития студента, а 

также имеющихся знаний по изучаемому им дисциплине. В условиях данного обучения 

студент приобретает иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее зна-

чимую, чем при традиционной системе обучения, но иную. В ней студент становится бо-

лее самостоятельным в изучении своего предмета, тем сам уровень подготовки не снижа-

ется, а наоборот возрастает из-за личного интереса к работе. Недооценка роли и значимо-

сти познавательной самостоятельности студента может привести к торможению самораз-

вития личности в условиях информатизации и глобализации происходящих процессов, что 

само по себе ведет к снижению уровня подготовки будущего специалиста. 

Согласно «Стратегии развития Белорусского государственного университета (2004–

2011 годы)» первоочередной задачей ставится организация самостоятельной работы сту-

дентов (СРС) (контролируемой СРС, управляемой СРС и самообразования), на основе ин-

формационных технологий. Достижение этой задачи организационно обеспечивается вве-

дением регламентируемой самостоятельной работы студентов, а методически основывает-

ся на включении информационных технологий в структуру учебного процесса как неотъ-

емлемой его части, а также создании электронных учебников и введении системы тесто-

вых заданий, обучении на основе модульного подхода. В результате работы раскрывается 

творческий потенциал студента. При этом одной из привлекательных технологий для вы-

полнения всех поставленных задач является метод проектов. В проектном методе компе-

тенции студенты приобретают в процессе планирования и выполнения практических зада-

ний проблемного характера (проектов). В основу образовательного проекта положена са-

мостоятельная целенаправленная исследовательская деятельность учащихся. Несмотря на 

то что исследование носит учебный характер, при его организации используются обще-

принятые в науке методы познания. В проектном обучении выделяются 5 стадий: форми-

рование команды учебного проекта, концепция проекта, разработка, реализация, заверше-

ние. На различных стадиях студенты по-разному проявляют себя, раскрывают свои спо-

собности порой, не ожидая этого. 

На историческом факультете БГУ проектное обучение реализуется в течение ряда 

лет: 1) в СНИЛ «История и компьютер»; 2) в группе студентов, специализирующихся по 

«Исторической информатике»; 3) а также в общих курсах «Основы информатики и ВТ» и 

«Педагогические аспекты исторической информатики»; 4) в рамках НИРС и НИР при 

разработке электронных образовательных проектов, (ЭОП) начиная с разработки от-

дельных наглядных электронных пособий, контролирующих тестовых программ и закан-

чивая электронным учебником, образовательным сайтом при дипломном и магистерском 

проектировании. В рамках СНИЛ «История и компьютер», традиционно занимающейся 

разработкой ЭОП для средней школы и вуза, с целью гражданско-патриотического вос-

питания и формирования у будущего поколения ценностного отношения к своему Отече-

ству создана серия ЭОП, посвященных военной тематике: «Партизанское движение на Бе-

ларуси в 1941–1944 годы», «Операция Багратион», «Освобождение Беларуси от герман-

ских захватчиков», «Беларусь в Великой Отечественной войне», «Курская битва», «Вос-

точные батальоны, легионы и казачьи части на территории Беларуси в 1941–1944 годы», 

«III Рейх. Национал-социализм в Германии», «Награды времен Второй мировой войны: 

Германия и СССР», «Минское гетто», «Брестская крепость – страницы истории», отдельные 

работы включены в электронный банк данных студенческих творческих работ Республики 

Беларусь (РБ), представлены на выставки по патриотическому воспитанию от БГУ, вне-

дрены в учебный процесс школ и вузов РБ. В рамках этой серии авторами созданы ЭОП, 
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традиционно включающие изложение, закрепление и контроль материала: «Политика ге-

ноцида немецких оккупационных властей на территории Беларуси (1941–1944 годы)», 

«Курская битва» и «Минское гетто». Лучшие проекты применяются в учебном процессе 

факультета и как примеры для последующих поколений студентов от младших курсов до 

магистратуры, и в качестве демонстраций дидактических возможностей HTML, Flash, 

MS PowerPoint, инструментальных тестовых сред, конструкторов электронных книг, мас-

тера кроссвордов, пространственной визуализации данных в преподавании исторических 

дисциплин (анимированные схемы, динамические карты, видеоформат учебно-

методических пособий, интерактивные задания), и в качестве электронной поддержки 

лекции, СРС и др. Одним из таких примеров является электронный учебный проект «По-

литика геноцида германо-фашистских оккупационных властей на территории Беларуси 

(1941–1944 годы)». ЭОП состоит из двух блоков: теоретический и практический. Теоре-

тический блок включает информационно-демонстрационный раздел («Политика геноци-

да», «Создание концентрационных лагерей», «Создание гетто», «Проведение каратель-

ных операций», «Уничтожение населения»), который дополняет хрестоматия, разнооб-

разные архивные фотоснимки, воспоминания депортированных людей, слайд-шоу по 

мемориальному комплексу «Хатынь», проектная деятельность учеников, где был апро-

бирован проект, что позволяет использовать ЭОП в средней школе при подготовке вос-

питательных мероприятий и в вузах. Каждый подраздел имеет параграфы, связанные ги-

перссылками. Практический блок состоит из закрепления материала посредством прохо-

ждения тестового тренинга и проектной деятельности учеников и самоконтроля в тесто-

вой форме. Особенностью проекта «Курская битва» является мультимедийное изложение 

темы и закрепление материала в игровой форме двух видов, а «Минского гетто» – введе-

ние в оборот активных форм обучения, как то круглые столы, тематические дискуссии, 

игровые ситуации (игра-суд). 

Вышеперечисленные проекты внедрены в учебный процесс БГУ, РИВШ, Гроднен-

ского госуниверситета, школах г. Минска и Пинска. Разработка студентами ЭОП приучает 

их к самоорганизации, умению структурировать материал, стимулирует развитие творче-

ского потенциала, повышается уровень работы с информационными и коммуникационны-

ми технологиями. 
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В системе высшего образования все настойчивее обозначается тенденция перехода от 

парадигмы обучения к парадигме самообразования. На первый план выдвигается за-

дача формирования творческой личности специалиста, способного к самообразова-

нию и инновационной деятельности. Время диктует новые подходы к процессу обра-

зования, ломка сложившихся стереотипов в обучении студентов становится неизбеж-

ной. Основной акцент следует сделать на индивидуализацию обучения, на перенос 

центра тяжести с аудиторной на самостоятельную работу студента. При этом компь-

ютерная поддержка организации самостоятельной работы студентов приобретает 

особый статус в деятельности каждого университетского преподавателя: его работа 

по созданию компьютерных информационно-обучающих модулей с возможностью 

общения в режиме on-line становится приоритетной при разработке учебно-

методического обеспечения курсов. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  самостоятельная работа студентов, педагогика социального 

конструктивизма, объектно ориентированная динамическая учебная среда Moodle. 

Для нашего времени характерны чрезвычайно активные процессы устаревания и со-

ответственно обновления знаний. К тому же отмечается  динамика социальных процессов. 

Изменение среды влечет за собой необходимость приобретения новых знаний, новых ком-

петенций. Знания, полученные в вузе, уже не могут оставаться неизменным багажом, эф-

фективно обеспечивающим социальную и профессиональную адаптацию в течение всей 

жизни. Отсюда необходимость в том, чтобы в течение всей своей жизни человек постоян-

но учился. Таким образом, в системе высшего образования все настойчивее обозначается 

тенденция перехода от парадигмы обучения к парадигме самообразования. На первый 

план выдвигается задача формирования творческой личности специалиста, свободно вла-

деющего своей профессией и ориентирующегося в смежных с ней областях, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 
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В рамках учебного процесса в системе высшего образования выделяются три взаимо-

связанных вида учебной деятельности: 

 аудиторная работа в виде традиционных форм: лекций, семинаров и практиче-

ских занятий; 

 самостоятельная работа студентов, которая включает в себя как подготовку к те-

кущим аудиторным занятиям: изучение обязательной и дополнительной литера-

туры, текстов лекций, электронных материалов по теме лекций и семинаров, ре-

шение заданных на дом задач и упражнений, подготовку докладов по теме семи-

нара, подготовку к контрольным работам, коллоквиумам и другим формам теку-

щего контроля успеваемости, так и выполнение дополнительных заданий: поиск 

(подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индиви-

дуально заданной проблеме курса, написание реферата по заданной проблеме, 

аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме, практи-

кум по учебной дисциплине с использованием компьютерных, дистанционных 

технологий; 

 консультационные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, ока-

зывает студенту индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоя-

тельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает ре-

зультаты этих заданий. 

Традиционно считается, что основное образование студент получает в аудитории, на 

лекциях и семинарских занятиях. При таком подходе соотношение между аудиторной на-

грузкой и самостоятельной работой студента составляет 50 % на 50 %. Однако время дик-

тует новые подходы к процессу образования, ломка сложившихся стереотипов в обучении 

студентов становится неизбежной. Основной акцент следует сделать на индивидуализа-

цию обучения, при таком подходе соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоя-

тельной работой должно выражаться совсем другими цифрами: один к четырем, а в идеале – 

один к шести. Подобная организация учебной работы приведет к тому, что процесс позна-

ния и креативной деятельности студента будет проходить не в аудитории, не на лекциях и 

семинарах, а в ходе самостоятельной работы, при изучении рекомендованной литературы, 

написании рефератов и курсовых работ, в ходе работы над проектами и выполнения прак-

тикумов по учебным дисциплинам с использованием программного обеспечения, во время 

индивидуальных собеседований по проработанному материалу с академическими тьюто-

рами. Таким образом, обучение станет индивидуальным, а от каждого студента потребует-

ся перейти от пассивной роли слушателя к активной познавательной деятельности с фор-

мированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и за-

дач, осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы при-

вить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Реализация в университете намеченной программы модернизации учебного процесса 

требует соответствующих реорганизаций: разработки учебно-методической документации, 

нормативной базы оценки знаний студентов, новых дидактических подходов для глубоко-

го самостоятельного освоения учебного материала, переработки большей части методиче-

ской литературы. В этой связи становится актуальным использование системного инфор-

мационного подхода к обучению. Таким образом, компьютерная поддержка организации 

самостоятельной работы студентов приобретает особый статус в деятельности каждого 

университетского преподавателя: его работа по созданию компьютерных информацион-

но-обучающих модулей по различным дисциплинам с возможностью общения в режиме 

on-line становится приоритетной при разработке учебно-методического обеспечения кур-
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сов. С точки зрения автора этих заметок модульная объектно ориентированная динамиче-

ская учебная среда Moodle идеальна для такой деятельности преподавателя. 

Система Moodle привлекательна по ряду причин. Во-первых, в основу дизайна и раз-

работки этой системы положена так называемая педагогика социального конструктивизма. 

Тип обучения, поддерживаемый Moodle, ориентирован на технологии взаимодействия, по-

зволяющие организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осу-

ществлять взаимообмен знаниями. 

Остановимся более подробно на идеях, положенных в основу педагогики социально-

го конструктивизма. Каждый человек «конструирует» для себя новые знания в процессе 

взаимодействия с окружающим миром. Знания становятся более прочными, если переста-

ют быть пассивными и их удается применять в конкретных ситуациях, исходя из динамики 

изменения окружающей среды. Идея педагогики социального конструктивизма заключает-

ся в том, что обучение становится особенно эффективным, когда учащиеся в процессе 

обучения формируют что-то для других, работая совместно со своими коллегами по обу-

чению и создавая тем самым «локальную культуру» курсов, изучаемых участниками ака-

демической группы. При этом каждый студент вовлекается в непрерывный и многоплано-

вый процесс обучения. Такая модель обучения не только объединяет студентов, но и спо-

собствует более глубокому осмыслению предмета обучения и переоценке ранее сформи-

рованных взглядов на ту или иную идею, конструкцию или процесс. 

Вторая по порядку, но не по значимости, привлекательная сторона системы Moodle 

заключается в том, что Moodle предоставляет широкие возможности для коммуникации. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между  преподавателем и 

студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно ин-

формировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум 

дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение мож-

но проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых 

форматов. Есть функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат 

позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Серви-

сы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуни-

кации преподавателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных 

учебных проблем. Сервис «Учительский форум» дает преподавателям возможность обсу-

ждать профессиональные проблемы. 

Важной особенностью Moodle является и то, что система создает и хранит портфолио 

каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя 

к работам, все сообщения в форуме. Преподаватель может создавать и использовать в рам-

ках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной 

ведомости. Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, 

время их учебной работы в сети. 

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель может ис-

пользовать набор разнообразных элементов дистанционного обучения, в который входят 

глоссарий, ресурс, задание, форум, урок, семинар, wiki, тест. Варьируя сочетания различ-

ных элементов курса, преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы 

формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. 

Остановлюсь на характеризации тех из перечисленных элементов Moodle, которые 

я использую при создании компьютерных информационно-обучающих модулей по кур-

сам «Дискретная математика и математическая логика» и «Геометрия и алгебра». На-

пример, в модуле «Реализация булевых функций схемами из функциональных элемен-
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тов» присутствуют лекции (они именуются в документации Moodle ресурсами), задания, 

семинар, тесты и форум. 

В качестве ресурса может выступать любой материал для самостоятельного изуче-

ния, проведения исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, web-страница, аудио- или 

видеофайл и др. Для создания web-страниц в систему встроен визуальный редактор, кото-

рый позволяет преподавателю, не знающему языка разметки HTML, с легкостью создавать 

web-страницы, включающие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы. В рас-

сматриваемом модуле предлагаются для самостоятельного изучения следующие лекции: 

«Булевы функции и их представления», «Реализация булевых функций с помощью логиче-

ских схем». 

Задание – это вид деятельности студента, результатом которой обычно становится 

создание и загрузка на сервер файла любого формата или создание текста непосредственно 

в системе Moodle (при помощи встроенного визуального редактора). Преподаватель может 

оперативно проверить сданные студентом файлы или тексты, прокомментировать их и, 

при необходимости, предложить доработать в каких-то направлениях. Если преподаватель 

считает это необходимым, он может открыть ссылки на файлы, сданные участниками кур-

са, и сделать эти работы предметом обсуждения в форуме. Такая схема очень удобна, на-

пример, для творческих курсов. Если это разрешено преподавателем, каждый студент мо-

жет сдавать файлы неоднократно – по результатам их проверки; это дает возможность 

оперативно корректировать работу обучающегося, добиваться полного решения учебной 

задачи. Все созданные в системе тексты, файлы, загруженные студентом на сервер, хра-

нятся в портфолио. В приводимом мной примере создано шесть вариантов заданий. Вари-

ант 1 предлагает задание следующего вида. 

Реализовать функцию 

321321321321321321 ,, xxxxxxxxxxxxxxxxxxf  

схемой из функциональных элементов в стандартном базисе, предварительно упростив 

выражение для 

321 ,, xxxf . 

Элемент курса «Тесты» позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использова-

нием вопросов различных типов: вопросы в закрытой форме (множественный выбор), во-

просы с ответами Да/Нет, вопросы с коротким ответом, вопросы на соответствие, случай-

ные вопросы, вопросы с вложенным ответом. Вопросы тестов сохраняются в базе данных 

и могут повторно использоваться в одном или разных курсах. На прохождение теста мо-

жет быть дано несколько попыток. Можно установить лимит времени на работу с тестом. 

Преподаватель может оценить результаты работы с тестом, просто показать правильные 

ответы на вопросы теста. В модуле «Реализация булевых функций схемами из функцио-

нальных элементов» мной использован только первый вид вопросов, а в модуле «Ком-

плексные числа» тесты создавались уже с применением и вопросов закрытой форме (мно-

жественный выбор), вопросов с коротким ответом и вопросов в закрытой форме с не-

сколькими вариантами правильных ответов. Например, предлагались такие вопросы. 

1. Решить систему линейных уравнений 

iyixi

iyixi

453224

62243
. 

Указание 1. Применить формулы Крамера. 
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Указание 2. Ответ записать с помощью символов английского алфавита без пробе-

лов, вводя значения неизвестных в поле для ответа через запятую. Например, для системы 

линейных уравнений 

iyixi

iyixi

45447

32352
. 

Ответ следует записать в виде: x = 207 / 725 + 164i / 725, y = –53 / 725 + 379i / 725. 

2. Укажите верные утверждения. 

Аргумент комплексного числа 
4

sin
4

cos2 i  равен 
4

. 

Аргумент комплексного числа 
4

sin
4

cos2 i  равен 
4

. 

4
sin

4
cos2 i  – тригонометрическая форма комплексного числа i1 . 

Модуль комплексного числа 
4

sin
4

cos2 i  равен 2. 

Аргумент комплексного числа 
4

sin
4

cos2 i  равен 
4

7
. 

Комплексные числа 
4

sin
4

cos2 i  и 
4

sin
4

cos2 i  имеют одинако-

вый аргумент. 

4
sin

4
cos2 i  – тригонометрическая форма комплексного числа i1 . 

Модуль комплексного числа 
4

sin
4

cos2 i равен 2. 

Для обсуждения на семинаре по теме «Реализация булевых функций схемами из 

функциональных элементов» студентам были предложены следующие задачи: 

Задача 1. Два игрока независимо выбирают одно из четырех чисел от 0 до 3. Первый 

игрок выигрывает, если выбранные числа совпадают. Постройте схему, определяющую 

выигрыш 1-го игрока. Ее входы x1, x2 представляют число, выбранное 1-м игроком, а y1, 

y2 – число, выбранное 2-м игроком. Реализуемая функция F(x1, x2, y1, y2) равна 1 тогда и 

только тогда, когда x1 = y1 и x2 = y2. 

Задача 2. Постройте схему, определяющую результат голосования в комитете, со-

стоящем из трех членов и председателя. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

В модулях предусмотрено общение между студентами и между студентами и препо-

давателем на форуме. Форум удобен для учебного обсуждения проблем, для проведения 

консультаций. Форум можно использовать и для загрузки студентами файлов – в таком 

случае вокруг этих файлов можно построить учебное обсуждение, дать возможность са-

мим обучающимся оценить работы друг друга. При добавлении нового форума преподава-

тель имеет возможность выбрать его тип из нескольких: обычный форум с обсуждением 

одной темы, доступный для всех общий форум или форум с одной линией обсуждения для 

каждого пользователя. Форум Moodle поддерживает структуру дерева. Эта возможность 

http://data.mf.grsu.by/moodle/filter/tex/displaytex.php?2
http://data.mf.grsu.by/moodle/filter/tex/displaytex.php?2


 436 

удобна как в случае разветвленного обсуждения проблем, так, например, и при коллектив-

ном создании текстов по принципу «добавь фрагмент» – как последовательно, так и к лю-

бым фрагментам текста, сочиненным другими студентами. Сообщения из форума могут, 

по желанию преподавателя, автоматически рассылаться ученикам по электронной почте 

через 30 минут после их добавления (в течение этого времени сообщение можно отредак-

тировать или удалить). Все сообщения студента в форуме хранятся в портфолио. 

Я описала в общих чертах структуру и содержание двух созданных мной информа-

ционно-обучающих модулей «Комплексные числа» и «Реализация булевых функций схе-

мами из функциональных элементов» в среде Moodle. Анализируя первый опыт работы в 

среде Moodle, хочу отметить, что данная система – очень удобная и гибкая как для созда-

ния информационно-обучающих модулей, так и для индивидуальной работы со студента-

ми. Я, естественно, говорю о своих впечатлениях от работы в Moodle, однако стоит отме-

тить, что студенты также дают высокую оценку этой системе. Хочется надеяться, что пе-

ренос акцента с аудиторной на индивидуальную форму работы со студентами с использо-

ванием системы управления обучением Moodle будет реализован в университетской сис-

теме образования в скором будущем. 
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С точки зрения общественного развития главная функция информатики заключается 

в разработке новых методов и средств преобразования информации и их использовании на 

практике в форме информационных технологий. Естественно, импульс развития информа-

ционным технологиям придают достижения науки информатики. 

Существование информатики как отрасли науки уже давно стало общепризнанным 

фактом, поскольку не возникает сомнения в том, что информатике присущ собственный 

методологический подход, позволяющий на качественно ином, более высоком, уровне ре-

шать задачи, ранее казавшиеся неразрешимыми. Академик А. П. Ершов отмечал: «Инфор-

матика как самостоятельная наука вступает в свои права тогда, когда для изучаемого 

фрагмента мира построена так называемая информационная модель. …Информационная 

модель – это то сопряжение, через которое информатика вступает в отношение с частными 

науками, не сливаясь с ними, и в то же время не вбирая их в себя» [1, с. 29–30]. Таким об-

разом, применение информатики в любой науке дает возможность для ускорения исследо-

ваний, но это не означает, что информатика является частью этой науки. 

Информатика – очень быстро эволюционирующая и проникающая во все сферы дея-

тельности человека наука, вероятно, поэтому выработать общепринятое определение ин-

форматики как науки не удается по сей день. 

Представители различных отраслей науки – математики, техники, философии, эко-

номики, социологии, педагогики и других наук, многие авторы вузовских учебников по 

информатике приводят собственные определения информатики. Эти определения весьма 

вариативны, но уже практически не встречаются такие, где информатика трактуется в со-

ответствии с представлениями, господствовавшими более двадцати лет назад, как область 

технических наук. В результате своего эволюционного развития информатика из техниче-

ской дисциплины о средствах и методах обработки данных с помощью вычислительной 

техники, превратилась в фундаментальную науку, которая изучает не только информаци-

онные процессы и технологии в технических системах, но также закономерности и методы 

реализации информационных процессов в природе и обществе. Основные концепции ин-

форматики, научные методы и инструментальные средства все более широко проникают в 

другие области научного знания, что придает информатике характер междисциплинарного 

научного направления, которое является одной из наиболее перспективных «точек роста» 

современной науки [5]. 

Однако в Номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением ВАК от 6 апреля 2004 № 53 (с дополнениями и изменения-

ми, принятыми постановлением № 224 от 27 декабря 2005 года) [2], по которому сегодня 

подготавливаются и защищаются кандидатские и докторские диссертации в области ин-

форматики, существует лишь одна научная специальность 05.13.17 «Теоретические осно-

вы информатики», предусматривающая присуждение ученой степени в отрасли техниче-

ских, физико-математических или филологических наук. Эта специальность, очевидно, не 

охватывает все современные научные проблемы и аспекты развития информатики. Другие 

выделенные в Номенклатуре отрасли и специальности (табл. 1) рассматривают информа-

тику только как практико-ориентированное применение методов и средств информатики в 

соответствующих отраслях наук, например, биоинформатика в биологии, методы и систе-

мы защиты информации в юридических науках. К примеру, диссертация по специальности 

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» может 

быть представлена на соискание степени по техническим, физико-математическим, биоло-

гическим либо медицинским наукам, что заранее накладывает на исследование специфи-

ческие ограничения, детерминированные избранной отраслью. 
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Таблица 1 

Представление информатики в Номенклатуре специальностей  

научных работников Республики Беларусь 

Специальность 
Отрасль науки, 

по которой присуждается ученая степень 

03.00.28 «Биоинформатика» Биологические; физико-математические; 

сельскохозяйственные; медицинские 

05.13.01 «Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям)» 

Технические; физико-математические; 

биологические; медицинские  

05.13.17 «Теоретические основы информа-

тики» 

Технические; физико-математические; фи-

лологические 

05.13.18 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» 

Технические; физико-математические; хи-

мические; биологические; геолого-

минералогические 

05.13.19 «Методы и системы защиты ин-

формации, информационная безопасность» 

Технические; физико-математические; 

юридические 

12.00.14 «Административное право, финан-

совое право, информационное право» 

Юридические 

25.00.35 «Геоинформатика» Геолого-минералогические; географиче-

ские; физико-математические; технические 

 

Очевидно, что методы и средства информатики востребованы практически во всех 

отраслях науки и поэтому могут использоваться в различных сферах научного познания, 

привнося в них принципиально новые качества и обогащая саму информатику новыми 

идеями. Проникновение идей, подходов и методов информатики в эти области диктуется 

потребностями и логикой развития самой фундаментальной науки, а также необходимо-

стью решения ряда важных прикладных проблем. В связи с этим российские ученые выде-

ляют новый период развития информатики как междисциплинарного научного направле-

ния. Но информатика должна развиваться не только как междисциплинарное научное на-

правление, но и как наука. Однако применение средств и методов информатики во всех 

других направлениях фундаментальной и прикладной науки способствует лишь много-

кратному повышению эффективности исследований в них и развивает информатику как 

междисциплинарное научное направление, но не решает проблемы дальнейшего развития 

ее методов и средств. 

Вместе с тем научная дисциплина как базовая форма организации профессиональной 

науки не может развиваться без генерации сообщества, занятого производством, обработ-

кой и трансляцией отраслевого научного знания, а также механизмов развития и воспроиз-

водства соответствующей отрасли науки как профессии. Существующее положение ин-

форматики в Номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь 

(отсутствие ее как отдельной отрасли науки) является одним из препятствий формирова-

ния научного сообщества людей, сфера профессиональной деятельности которых – наука 

информатика. Следствием такой ситуации является распыление исследователей и, соот-

ветственно, исследований по многим отраслям; зачастую вынужденная мимикрия под 

эти отрасли; ярко выраженный крен в сторону рассмотрения чисто технических задач 

информатики; наконец то, что представители отраслей наук, в которых выделены специ-

альности, связанные с информатикой, не считают оправданным существование таких 
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специальностей [3]. В этом свете закономерным выглядит тот факт, что за десять лет по 

теоретическим основам информатики защищено всего 4 докторские и 2 кандидатские 

диссертации [4, с. 8]. 

Определение предмета информатики, ее структуризация рассматриваются во многих 

работах российских ученых. 

Своеобразный итог этим исследованиям подведен в статье К. К. Колина «Эволюция 

информатики» [5]. Им предложена следующая двухуровневая структура предметной об-

ласти информатики (табл. 2). 

Таблица 2 

Современная структура предметной области информатики 

Теоретическая информатика 

Техническая 

информатика 

Социальная 

информатика 

Биологическая 

информатика 

Физическая 

информатика 

 

Верхний уровень занимает теоретическая информатика, изучающая общие свойства и 

закономерности информационных процессов, реализуемых в любой информационной сре-

де (технической, социальной, биологическая, физической), а нижний – четыре равнознач-

ных сегмента, изучающих специфические проблемы информатики в зависимости от типа 

информационной среды. Каждый из сегментов представляет собой достаточно крупное 

самостоятельное направление научных исследований. 

Приведенная структуризация предмета информатики может послужить основой для 

преобразования Номенклатуры специальностей научных работников Республики Беларусь 

в части, касающейся информатики. 

Включение информатики в Номенклатуру специальностей как самостоятельной 

отрасли науки и выделение групп специальностей в соответствии с вышеуказанной 

структурой предметной области информатики должно стимулировать подготовку научных 

кадров высшей квалификации исследователей, способных развивать информатику как 

науку, ее методологию, обеспечивать научные основы преподавания информатики как 

общеобразовательной дисциплины во всех сферах. 

Авторы осознают, что высказанное ими предложение требует тщательной проработ-

ки и является дискуссионным. 
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В настоящее время активно разрабатывается идея создания культуросообразной 

школы, содействующей культурному развитию учащихся. В связи с этим целесооб-

разно рассмотреть возможности использования новых информационных технологий 

в системе общего среднего образования и их влияние на формирование познаватель-

ной культуры учащихся при изучении математики. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информатизация образования, электронные средства обучения, 

изучение математики, познавательная культура. 

В соответствии с теоретическими основаниями современного образования ученик 

должен быть реальным субъектом учебно-воспитательного процесса, что предполагает 

приоритет индивидуального и деятельностного подходов к процессу обучения, развитие 

у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение спо-

собами деятельности, формирующими познавательную, информационную и другие виды 

культур. 

Под познавательной культурой учащегося понимается специфический уровень раз-

вития личности в познавательной деятельности. Нами выделены следующие компоненты 

познавательной культуры учащегося: знания о способах познания; познавательные уме-

ния; опыт творческой деятельности; познавательные нормы и ценности. Каждый из дан-

ных компонентов в той или иной мере формируется при изучении математики в общеобра-

зовательных учреждениях. Рассмотрим возможное влияние использования новых инфор-

мационных технологий при изучении математики на развитие выделенных компонентов. 

Многочисленные дидактические и методические исследования (Н. Н. Гомулиной, 

В. П. Беспалько, Е. И. Машбица, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.) показывают, что приме-

нение современных информационных технологий в процессе обучения обеспечивает не-

обходимые условия для развития познавательной деятельности учащихся. Отмечается, 

что работа с компьютером способствует развитию самостоятельности, приучает к точно-

сти, аккуратности, последовательности действий, развивает способности к анализу и 

обобщению. Компьютер облегчает усвоение абстракций, позволяя их конкретизировать в 

виде наглядных образов: схем, моделей, рисунков, при этом более полно реализуются 

принципы и методы развивающего обучения. Стимулируются мыслительная деятель-

ность учащихся, творческая активность, максимально удовлетворяются познавательные 

потребности. Включение информационных технологий делает процесс обучения техно-

логичнее и результативнее. 



 441 

Информатизация образования предполагает научное обоснование создания, экспер-

тизы и применения образовательных электронных изданий и ресурсов. В Национальном 

институте образования в рамках отраслевой научно-технической программы «Образова-

ние и здоровье» ведется работа по созданию макетных образцов электронных компонен-

тов учебно-методических комплексов нового поколения по математике, обеспечивающих 

создание высокотехнологической образовательной среды учебных заведений. При разра-

ботке состава, структуры и содержания макетных образцов электронных компонентов 

особое внимание уделяется адекватности этих средств реалиям учебного процесса, уров-

ню научности, смысловой и стилистической культуре содержания. Обосновываются ди-

дактические требования к разработке электронных средств обучения: полнота информа-

ции, качество методического инструментария, наглядность, логичность и последователь-

ность изложения. 

Одним из электронных компонентов учебно-методических комплексов нового поко-

ления по математике являются электронные средства обучения – электронные издания, со-

держащие систематизированный материал по соответствующей области знаний. Они соз-

даются с целью обеспечения активного творческого овладения учащимися знаниями, уме-

ниями и навыками в этой области. 

Электронные средства обучения математике помогают развивать у учащихся умение 

сравнивать, анализировать, делать выводы, так как в различных формах наглядности по-

зволяют дать разные ракурсы изучаемых объектов, довести до логического конца непра-

вильные рассуждения ученика и продемонстрировать их ошибочность, что не всегда дос-

тигается словом учителя, но является чрезвычайно убедительным. Эффективным является 

использование электронных средств обучения  в задачах на моделирование различных си-

туаций, в задачах на поиск и исправление ошибок в предложенных решениях или моделях 

при наличии большого числа способов решения, при решении задач определенного типа, 

для формирования способов действия в типичных ситуациях. Это дает основание утвер-

ждать, что использование электронных средств обучения способствует развитию двух 

важных компонентов познавательной культуры учащихся – знаний о способах познания и 

познавательных умений. 

Как отмечают исследователи, применение электронных средств обучения способст-

вует изменению характера познавательной деятельности учащихся в сторону ее большей 

самостоятельности и поискового характера, стимулирует готовность к творчеству, потреб-

ность в получении новых знаний и ощущение самостоятельности. 

Электронные средства обучения обладают огромным потенциалом формирования 

положительной мотивации учения, возможностями развития творческих способностей 

учащихся и усвоения ими знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации. Благо-

даря их использованию реализуется идея включенного обучения, когда ребенок, выполняя 

предлагаемые ему действия  в игровой занимательной форме, получает новую информа-

цию, вырабатывает и закрепляет новые умения и навыки. Ученикам предоставляется уни-

кальная возможность самостоятельно независимо от учителя узнать новое понятие, подме-

тить закономерность, выдвинуть собственную гипотезу. 

Использование электронных средств обучения при изучении математики повышает 

уровень активности и реактивности учащихся, развивает способности альтернативного 

мышления, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, 

так и практических задач, позволяет прогнозировать результаты реализации принятых ре-

шений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и взаимосвязей 

между ними. Это позволяет сделать вывод, что применение электронных средств обучения 
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при изучении математики способствует формированию третьего важного компонента по-

знавательной культуры учащихся – опыта творческой деятельности. 

Отмечая положительное влияние электронных средств обучения на формирование 

познавательных умений и навыков, подчеркивая целесообразность их использования для 

приобретения опыта творческой деятельности при изучении математики, необходимо ука-

зать некоторые связанные с их использованием факторы, неблагоприятно влияющие на 

развитие познавательной культуры учащихся. 

Существуют научно и практически обоснованные данные о том, что использование 

электронных средств обучения в некоторых случаях может привести к ряду негативных 

последствий. 

По мнению Х. Г. Рольфа [1], к числу таких негативных факторов относятся: 

 подавление межличностного общения; 

 снижение роли устной и письменной речи, так как в новых технологиях во мно-

гом преобладают звук и изображение; 

 ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, так как для 

компьютерных обучающих программ свойственна так называемая дигитализация – 

приспособление мышления человека к определенным правилам и моделям, ори-

ентация на формальные логические структуры, замена многозначности на фор-

мальную однозначность, на реализацию операций, имеющих ясные условия и 

предполагающих только один вывод; 

 отсутствие прямого исследования действительности, так как ученик получает 

знания, опосредованные сознанием разработчиков программ; 

 пассивность усвоения информации, так как у создателей программ есть стремле-

ние сделать усвоение материала простым и нетрудоемким. 

Многие учащиеся оказываются неподготовленными к оценке и переработке лави-

нообразно нарастающей информации, которую раньше человек получал в течение всей 

жизни. Ее переизбыток непредсказуемо меняет мировоззрение и способы человеческого 

мышления. 

Есть данные о том, что при использовании электронных средств обучения затрудня-

ется перенос знаний в другие сферы деятельности, обнаруживаются признаки снижения 

подвижности умственной деятельности, сопровождающиеся трудностями в усвоении и 

оперировании понятиями высокого уровня абстракции. Усиление логического мышления 

может привести к некоторому подавлению интуитивного начала. 

Г. М. Коджаспирова [2] подчеркивает, что компьютеру нельзя передавать такие 

функции учебного процесса, как целеполагание, формирование мотивации, мировоззрения 

и ценностных отношений. Для этого очень важно и необходимо живое человеческое об-

щение. Поэтому можно утверждать, что на развитие четвертого компонента познаватель-

ной культуры учащегося – познавательных ценностей – использование электронных 

средств обучения оказывает не прямое, а опосредованное влияние. 

Таким образом, в процессе формирования познавательной культуры учащихся веду-

щая роль отводится учителю, способному целесообразно и методически грамотно исполь-

зовать электронные средства обучения с учетом их преимуществ и недостатков. 
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Рассматриваются проблемы подготовки студентов – будущих учителей математики и 

информатики к применению сетевых технологий не только с позиций формирования 

информационно-операционной деятельности, а и с точки зрения развития других со-

ставляющих информационной культуры – информационного мировоззрения, ценно-

стных ориентаций, потребностей. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационная культура, учитель математики и информати-

ки, обучение, сетевые технологии. 

Новые достижения в областях обработки данных неразрывно связаны с развитием 

сетевых технологий. Сегодня компьютерные сети находят применение в разнообразных 

областях деятельности общества. Информационная революция сделала компьютер основ-

ным средством телекоммуникации, оставив все возможные его использования для обра-

ботки данных [1, с. 4–5]. 

Уровень развития информационно-телекоммуникационных систем и сетевых инфор-

мационных технологий является важной характеристикой информационного потенциала 

общества. Именно эта характеристика определяет сегодня не только реальные возможно-

сти использования внутренних информационных ресурсов общества, но также и степень 

его вхождения в мировое информационное пространство, т. е. возможность использования 

мировых информационных ресурсов. 

Наивысшим этапом развития телекоммуникационных технологий исследователи 

считают построение высокоскоростных сетей на базе технологий Fast Ethernet, FDDI, ря-

дом с которыми все большего веса приобретают беспроводные высокоскоростные сети [2]. 

Информационный потенциал общества определяется не только уровнем развития 

информационной техносферы, но и уровнем его информационной культуры. Поэтому в 

процессе обучения следует иметь в виду, что увлечение самыми совершенными техноло-

гиями не должно подменять общее развитие ученика [3, с. 63]. 

Целью статьи являются обоснования утверждения: целенаправленное применение 

сетевых технологий не только не замедляет общее развитие студента, но и дает возмож-

ность совершенствовать уровень его информационной культуры. 

Важнейшими составляющими информационной культуры учителя являются: уме-

ние определять и формулировать цели, осуществлять постановку задач, строить инфор-
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мационные модели процессов и явлений, анализировать информационные модели с по-

мощью автоматизированных информационных систем и интерпретировать полученные 

результаты, предусматривать возможные результаты своих решений, использовать со-

временную информационную технологию [4, с. 27]. Поэтому в современных условиях 

обучения основам сетевых технологий является важным этапом подготовки будущего 

учителя математики [5, с. 17; 6]. 

Поскольку формирование информационной культуры сложный многоплановый по-

этапный процесс подготовки, который имеет различные уровни развития: от первичного 

знания к всестороннему овладению и творческому осмыслению способов их реализации в 

профессиональной деятельности, то использование сетевых технологий в процессе всего 

срока подготовки будущего учителя математики и информатики предлагаем осуществлять 

поэтапно. 

1. Этап использования сетевых технологий как средства получения знаний. 

2. Этап изучения принципов функционирования сетевых технологий и формирова-

ния навыков управления сетевыми системами. 

Цель использования и изучения сетевых технологий заключается в усовершенство-

вании имеющихся и развитии новых умений и навыков относительно применения (в ши-

роком смысле этого слова) этих технологий. По нашему мнению, формирование информа-

ционной культуры на каждом этапе должно осуществляться комплексно. То есть решение 

определенных задач на каждом из этапов должно оказывать влияние на развитие инфор-

мационно-интеллектуального потенциала, формирование информационных потребностей, 

ориентаций и мировоззрения [6, с. 37–39]. 

Информационная культура является системой взаимосвязанных компонент, которые 

могут формироваться по-разному и иметь разную степень взаимопроникновения. В зави-

симости от целей могут наблюдаться: развитие информационного потенциала студента и 

навыков деятельности и как результат изменение информационно-ценностных ориента-

ций, мировоззрения. 

Целью применения сетевых технологий на первом этапе подготовки есть усовер-

шенствование важной составляющей информационной культуры – знаний и умений, 

необходимых для полноценного и эффективного использования ресурсов мирового ин-

формационного пространства. Задачами подготовки является развитие умений нахо-

дить и систематизировать необходимые данные, общаться с помощью электронных 

средств, использовать и самостоятельно овладевать современными программными 

средствами. 

Достижение цели первого этапа можно осуществлять или в пределах традиционных 

курсов «Операционные системы», «Прикладное программное обеспечение», или внедрив в 

программу подготовки будущих специалистов курс «Основы Интернета». 

Первый этап можно рассматривать как пропедевтический относительно следующих 

этапов, поскольку именно в процессе изучения указанных курсов преподавателям следует 

формировать теоретическую базу, необходимую для дальнейшего овладения сетевыми 

технологиями, и оказывать содействие накоплению опыта относительно организации ин-

формационно-образовательных систем. 

Однако часто потенциал информационных ресурсов может быть не использован из-за 

недостаточного уровня информационной культуры студентов и учеников – а именно из-за 

неумения правильно сформулировать информационную потребность, оперативно найти, 

проанализировать и обработать необходимые данные [7, с. 90]. 
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Успешность осуществления информационно-поисковой деятельности, как состав-

ляющей информационной культуры, определяется как объективными, так и субъективны-

ми факторами. К объективным факторам принадлежат доступность и реальные возможно-

сти определенных информационно-поисковых систем. К субъективным – знание принци-

пов навигации во Всемирной паутине, возможностей и особенностей, определенных ин-

формационно-поисковых систем, а также опыт их использования [8, с. 128]. 

Важной составляющей информационно-интеллектуального потенциала студента яв-

ляется умение общаться, получать и предоставлять людям нужные сведения, используя 

средства компьютерных сетей. При этом межличностная устная коммуникация заменяется 

так называемым электронным диалогом. Главное отличие которого, по выражению 

В. М. Глушкова, заключается не столько в опосредствовании экраном, сколько в общении 

людей между собой с использованием электронной памяти [9]. Ряд исследователей счита-

ют, что именно в этом заключается основное отличие электронной коммуникации от уст-

ной или документальной. В последней имеет место прямой или опосредствованный доку-

ментом диалог «человек-человек». В таком, опосредствованном общении, важными явля-

ются умения выслушать чужую точку зрения и с уважением относиться к чужой мысли, 

умения высказывать свою точку зрения и доказывать свои убеждения, умения находить 

общие решения и составлять программы общей деятельности для достижения цели 

[10, с. 18]. Конечно, такие обширные педагогические задачи могут быть «монополизиро-

ваны» использованием лишь сетевых технологий. 

Учитывая разнообразный характер информационных потребностей человека и воз-

можности получения соответствующих данных средствами компьютерных сетей, все 

большего веса приобретает вопрос информационной свободы, которая характеризуется 

возможностью человека получать необходимую для жизни, профессиональной деятельно-

сти и дальнейшего развития информацию, а также возможностью высказывать свою точку 

зрения по поводу общественных явлений, передавать сообщение другим людям, т. е. рас-

пространять их в обществе. Необходимым условием информационной свободы личности 

является обеспечения права человека на информацию. 

Информационная свобода личности не должна быть безграничной. Она не должна 

приносить вреда другим людям и ограничивается моральными нормами. То есть ин-

формационная свобода личности предполагает определенный уровень ответственности 

перед обществом. Поэтому будущий учитель должен уметь рассказать о вредных ин-

формационных ресурсах, а также воспитывать культуру их использования. По нашему 

мнению, никакие программные средства для ограничения получения данных из сети 

Интернет не обеспечат такого эффекта, как целенаправленная воспитательная деятель-

ность учителя. 

Следующим этапом подготовки являются применения сетевых технологий как объ-

екта изучения. 

Мы разделяем подход, согласно которому изучение практически важных вопросов 

можно проводить в спецкурсах. Для специальностей, в которых «Информатика» является 

специализацией, предлагаем изучение спецкурса «Основы сетевых технологий». 

Учитывая схему развития культуры личности (Грамотность → Образованность → 

Компетентность → Культура), приведенную в [11], будем считать, что основной задачей 

обучения сетевым технологиям в контексте исследования является формирование основ-

ных компетентностей организации и управления компьютерными сетями. 

Поэтому в основу подготовки будущего учителя математики и информатики к при-

менению сетевых технологий предлагаем положить два тезиса. 
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1. Понимание принципов сетевой связи и передача данных между компьютерами. 

2. Умение использовать клиент-серверное программное обеспечение для централи-

зованной обработки данных в сетях. 

Важной составляющей праксеологического компонента информационной культуры 

является умения моделировать процессы, которые происходят в компьютерных сетях. По-

добно тому, как в процессе обучения программированию у студентов формируют умение 

мысленно составлять и выполнять алгоритм, описанный естественным языком, при изуче-

нии основ сетевых технологий студентов целесообразно учить моделировать работу того 

или другого устройства (коммутатора, маршрутизатора, брандмауэра и т. п.). Как показы-

вает эксперимент [12, с. 71], у студентов, ориентированных на применение знаний на 

практике, уровень развития информационной культуры является высшим, чем в тех, кото-

рые ориентированы лишь на усвоение знаний. В связи с этим моделирование информаци-

онных процессов должно обязательно сопровождаться демонстрациями в процессе выпол-

нения лабораторных работ. 

Главной целью обучения основам администрирования компьютерных сетей является 

формирования компетентностей, необходимых будущим учителям математики и информа-

тики для самостоятельной организации сетевых комплексов в общеобразовательных шко-

лах. Учитывая стремительные темпы развития компьютерной техники, практически не-

возможно дать студенту готовые рецепты ее использования в будущей профессиональной 

деятельности. Поэтому основной задачей подготовки студентов является получения теоре-

тических знаний управления сетевыми системами в их философско-логическом понима-

нии. С целью достижения этого предлагаем решать задачи администрирования на приме-

рах нескольких операционных систем. 

Изучение сетевых технологий оказывает содействие развитию информационного ми-

ровоззрения студента. Это развитие связано с формированием информационной картины 

мира [13, с. 16], раскрытием роли в ней сетевых технологий, обоснованием фундаменталь-

ной роли теории компьютерных сетей в разработке и функционировании информационных 

систем. Не вызывает возражений тот факт, что информационная картина мира формирует-

ся всеми предметами цикла профессиональной подготовки будущего учителя математики, 

тем не менее обучение основам сетевых технологий дает возможность показать на практи-

ке информационные процессы в компьютерных системах. 

Информационная картина мира предполагает, что в основе жизнедеятельности обще-

ства лежат информация и информационные процессы (общение, коммуникации и т. п.). 

Она выступает как двигатель общественного и технического прогресса, а также является 

отражением действительности [14]. Программные средства, которые работают по принци-

пу «клиент-сервер», хорошо иллюстрируют информационные процессы. 

Одной из предпосылок успешного внедрения гуманистических принципов в образо-

вании является формирования информационных ценностных ориентаций, которые следует 

рассматривать комплексно рядом с воспитательными и правовыми аспектами информати-

зации общества при изучении основ сетевых технологий. В связи с этим преподавателям 

уместно делать акцент на том, что нелицензионное программное обеспечение использо-

вать запрещено. Кроме того, необходимо формировать уважение к интеллектуальной соб-

ственности других пользователей сети как важную составляющую информационных цен-

ностных ориентаций личности. 
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Рассматривается содержание учебной программы «Методы программирования и ин-

форматика» для студентов 1–2-го курсов механико-математического факультета 

БГУ. Обсуждаются вопросы преемственности с дисциплинами, изучаемыми студен-

тами на старших курсах. Уделяется внимание использованию СОП e-University для 

повышения эффективности управляемой самостоятельной работы студентов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  обучение информатике, программирование, информационные 

технологии, сетевые образовательные платформы. 
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1. Проблемы. Базовые знания по информатике закладываются, как известно, в 

школе. И хотя возраст школьной информатики приближается к 30 годам, в целом указан-

ное направление все еще находится в начальной стадии развития. Но даже за этот срав-

нительно небольшой исторический период содержимое курса информатики менялось не-

однократно, что во многом было обусловлено стремительным ростом возможностей вы-

числительной техники, появлением новых программных продуктов и развитием новых 

технологий программирования. Поэтому наша цель состояла в построении такого курса 

«Методы программирования и информатика», который помог бы в подготовке педагогов 

для современной школы, где компьютерная грамотность должна стать составляющей 

профессионального уровня учителя, а использование информационных технологий 

должно являться одним из ключевых направлений процесса обучения. Выпускники 

должны быть готовы к разнообразному применению ЭВМ в интересах учителя, начиная с 

организационной и контрольной поддержки во время урока и заканчивая разными вида-

ми домашней работы учителя. 

Центральной идеей сквозного образования по «Методам программирования и ин-

форматике» на научно-педагогическом потоке является необходимость дать студентам тот 

набор знаний, который будет полезен им при работе со школьниками на уроках информа-

тики. Именно этим и определяется выбор изучаемых программных средств, поэтому в ка-

честве базового языка программирования выбран язык Pascal. Мы осознанно отказались от 

использования в качеств базового языка программирования языка С++, который гораздо 

сложнее Pascal и практически не используется в школе. Только ориентацией на использо-

вание в школе обусловлен и выбор математического пакета MathCAD, а не более сложных 

пакетов, например, Mathematica или Maple. MathCAD не только использует привычный 

способ математической записи уравнений, операций и графики, но и проводит все вычис-

ления в автоматическом режиме, что позволяет с максимальной наглядностью и без осо-

бых трудностей использовать его при работе со школьниками. Использование же Microsoft 

Word и Microsoft Excel во многом обусловлено не только их широким применением в шко-

ле при изучении текстового редактора и электронных таблиц, то и тем обстоятельством, 

что данные программные продукты фактически стали стандартными при работе на персо-

нальном компьютере. 

Второй важнейшей идеей при построении курса «Методы программирования и ин-

форматика» является преемственность полученных знаний. Третья главная цель – дать 

студенту-математику инструментарий для проведения трудоемких расчетов и визуализа-

ции математических объектов, возникающих во всех курсах математического цикла. Среди 

других задач курса – развитие алгоритмического мышления, изучение эффективных мето-

дов программирования, знакомство с новейшими методологиями приобретения знаний, 

освоение современных информационных технологий. 

2. Предметное насыщение курса. Учебный курс «Методы программирования и ин-

форматика» рассчитан на 4 семестра общим объемом 416 аудиторных часов (в том числе 

102 часа лекций, 170 часов лабораторных работ на персональных компьютерах, 144 часа 

вычислительной практики, которая проводится в течение всего учебного года) и 200 часов 

самостоятельной работы под контролем преподавателя. 

На первом курсе для изучения начал программирования используется язык Turbo 

Pascal. Он позволяет отрабатывать классические приемы программирования и современ-

ные программные технологии. Изучаются стандартные типы данных Turbo Pascal, управ-

ляющие структуры и операторы языка, вопросы процедурного и модульного программи-

рования, работа с файлами. Основное внимание уделяется не столько вопросам кодирова-

ния программ, сколько задачам их логического совершенствования, где упор делается на 
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проектирование по принципу сверху вниз, использование аппарата подпрограмм и моду-

лей, проведение анализа эффективности участков программ и их последующей оптимиза-

ции, широкое использование рекурсии. 

Знакомство с Turbo Pascal завершается изучением основ методологии объектно ори-

ентированного программирования (ООП), таких как инкапсуляция, наследование, поли-

морфизм. Это позволяет обобщить полученные в курсе знания и вывести их на новую бо-

лее высокую ступень, подготовить студентов к работе с объектно ориентированными язы-

ками программирования Visual Basic, Delphi (Object Pascal), C++, которые они будут изу-

чать в дальнейшем. 

В третьем семестре студенты знакомятся с фундаментальными алгоритмами и 

структурами данных. Из рассматриваемых алгоритмов отметим прежде всего алгоритмы 

сортировки данных, поиска элемента, широкий спектр логико-комбинаторных задач. 

Важным условием является сравнение алгоритмов сортировки по нескольким критериям, 

проведение математического анализа этих алгоритмов с последующей проверкой на 

компьютере для типовых модельных задач. Студентами отрабатываются также навыки 

алгоритмизации задач по обработке связанных динамических структур: списков, стеков, 

очередей и деревьев. 

На втором курсе в четвертом семестре изучается математический пакет MathCAD. 

Будущие педагоги знакомятся с возможностями символьных и численных вычислений, 

визуализацией результатов на примере решения как задач элементарной математики, так 

и задач из линейной алгебры, дифференциальных уравнений, численного анализа. Ос-

новной упор делается не на использование стандартных возможностей пакета, а на напи-

сание собственных программ различных алгоритмов посредством встроенного языка 

программирования. 

Здесь же предполагается также углубленное изучение электронных таблиц Microsoft 

Excel и текстового редактора Microsoft Word. Подобраны задания, опирающиеся на реше-

ние задач из численного анализа, которые позволяют изучить возможности создания соб-

ственных программных процедур на основе встроенного языка Visual Basic for Application. 

Знакомство же с текстовым редактором Microsoft Word будет полезно студентам в ходе 

дальнейшей учебы при написании курсовых и дипломных работ. 

Каждый студент имеет возможности закрепить полученные на лекциях знания на ла-

бораторных занятиях и вычислительной практике. Индивидуальные задания содержат 

расширенный спектр задач по обработке различных данных, написанию процедур, функ-

ций, модулей, совершенствованию стандартных приемов работы с клавиатурой, курсором, 

звуком и т. п. 

В рамках ЕНД студентам второго курса научно-педагогического потока читаются 

спецкурсы «Visual Basic и VBA» и «Алгоритмы и структуры данных на Delphi». Основной 

упор делается на визуальные средства и событийно-управляемое программирование. Сту-

денты знакомятся с технологией программирования под Windows: использованием стан-

дартных элементов управления; обработкой событий клавиатуры, мыши и элементов 

управления; использованием технологии OLE для взаимодействия с Microsoft Word и 

Microsoft Excel. Студенты создают и используют собственные классы, библиотеки ActiveX 

и компоненты ActiveX. 

На третьем курсе изучение информационных технологий продолжается в рамках 

курсов «Базы данных и SQL» и «Проектирование динамических web-сайтов». Использова-

ние в качестве СУБД Microsoft Access, во-первых, позволяет студентам применять свои 

знания Visual Basic, во-вторых, будет полезно при проведении в будущем занятий по ин-

форматике в школе. 



 450 

На четвертом курсе изучается программирование в среде C++, рассматриваются во-

просы построения компьютерных сетей, а в рамках «Практикума по решению задач по ин-

форматике» студенты получают навыки, необходимые при использовании современной 

компьютерной техники. 

На пятом курсе изучаются вопросы компьютерной графики, а также клиент-

серверные технологии создания web-сайтов. 

3. О контроле самостоятельной работы. Организация обучения студентов и ком-

плексное методическое обеспечение контролируемой самостоятельной работы являются, 

как известно, важнейшими задачами современного высшего образования. Существенную 

роль по техническому сопровождению учебного процесса играют сетевые образователь-

ные платформы (СОП), в частности, СОП e-University. Для студентов дневной формы обу-

чения СОП e-University обеспечивает получение доступа к лекционным материалам, зада-

ниям по лабораторным и практическим занятиям, предоставляет возможность прохожде-

ния как текущих тренировочных и контрольных тестирований по отдельным темам, так и 

итоговых и экзаменационных тестирований. 

Для контроля самостоятельной работы тестирование в СОП e-University проводится 

примерно раз в три-четыре недели. Студент имеет возможность перед сдачей каждого кон-

трольного теста пройти пробный, тренировочный тест и проанализировать свои ответы. 

Преподаватель может просмотреть результаты контрольного тестирования как по отдель-

ным студентам, так и по всей группе. Система оценивает решение каждого задания по за-

ранее заложенным весовым коэффициентам и по окончании тестирования всей группы вы-

ставляет каждому студенту рейтинговую оценку. В конце семестра проводится итоговый 

тест, результаты которого – это либо предварительная оценка на экзамене, либо зачет (не-

зачет). Во время экзамена проводится экзаменационное тестирование, итог которого со-

ставляет часть общей оценки (около 60 %). Тестирование студентов рассчитано на все че-

тыре семестра изучения курса. 

Использование в работе со студентами научно-педагогического потока ММФ СОП 

e-University показало, что это достаточно эффективный метод стимулирования самостоя-

тельной работы: после любого этапа студент видит как свои достижения, так и недостатки, 

которые он еще может исправить ко времени прохождения итогового или экзаменацион-

ного тестов. Возможность проследить статистику выполнения каждой задачи позволяет 

преподавателю не только оценить текущие знания любого студента, но внести необходи-

мые корректировки в задания. Использование СОП e-University несомненно повысило эф-

фективность управляемой самостоятельной работы студентов. 

Однако выполнение только тестовых заданий не может в полной мере быть объек-

тивной оценкой знаний и умений студентов. Важную роль в развитии творческих способ-

ностей играют индивидуальные задания. Варианты заданий варьируются по степени слож-

ности, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению каждого студента. 

В первом семестре студенты имеют возможность выполнить 16 заданий по 4 моду-

лям. Модуль «ЭВМ и программирование. Основы» предусматривает выполнение одного 

задания по теме «Системы счисления». Модуль «Операторы языка Pascal» предполагает 

выполнение 6 заданий по следующим темам: «Табулирование функций», «Выстрел в ми-

шень», «Полный перебор», «Вычисление значений функции», «Вычисление определенного 

интеграла», «Решение нелинейного уравнения». Для модуля «Простейшая обработка 

структур данных» предусмотрены также 6 заданий: «Работа с матрицами», «Построение 

магического квадрата», «Обработка строк», «Обработка матриц», «Задачи целочисленной 

арифметики», «Арифметика многократной точности». При изучении модуля «Введение в 
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модульное программирование» студенты должны выполнить еще 3 задания: «Рекурсия», 

«Симметрические матрицы», «Обработка строк». 

Во втором семестре программа рассчитана на выполнение определенного количества 

(в соответствии с указаниями преподавателя) из 17 заданий по 4 модулям. В ходе изучения 

модуля «Файлы» студенты выполняют задания по темам: «Текстовые файлы», «Типизиро-

ванные файлы», «Файлы без типа», «Создание простейших баз данных». Изучение темы 

«Модули» рассчитано на выполнение 5 заданий: «Модуль работы с комплексными числа-

ми», «Модуль работы с рациональными числами», «Модуль работы с векторами в статиче-

ской памяти», «Модуль работы с квадратными матрицами в статической памяти», «Мо-

дуль работы с симметрическими матрицами в статической памяти». Модуль «Динамиче-

ские переменные» предполагает выполнение заданий по темам: «Обработка симметриче-

ских матриц в динамической памяти», «Обработка строк в динамической памяти», «Работа 

с целыми числами, заданными в десятичной системе счисления», «Работа с рациональны-

ми числами в динамической памяти», «Работа с векторами в динамической памяти», «Ра-

бота с матрицами в динамической памяти». При изучении темы «Модули Crt и Graph» сту-

денты выполняют 2 задания: «Анимация» и «Модуль Crt. Создание комплекса собствен-

ных программ». 

В третьем семестре студенты имеют возможность выполнить 21 задание по 4 моду-

лям. Из них 7 заданий – в ходе изучения модуля «Работа в текстовом и графическом режи-

мах»: «Графики и фигуры в текстовом режиме», «Графики и фигуры в графическом режи-

ме», «Деловая графика», «Секторные диаграммы», «Движение объектов», «Движение гра-

фических изображений», «Фракталы». При изучении модуля «Методология разработки 

программных комплексов. ООП» предусмотрено выполнение 8 заданий: «Суммирование 

рядов по полиномам Чебышева», «Экономизация степенных рядов», «Численное решение 

дифференциальных уравнений», «Решение систем ЛАУ», «Численное решение нелиней-

ных уравнений», «Задачи линейной алгебры для разреженных матриц», «Задачи линейной 

алгебры», «Задачи линейной алгебры для матриц разных типов». Два задания выполняют-

ся в ходе изучения темы «Сортировки»: «Алгоритмы сортировки данных» и «Алгоритмы 

сортировки структур данных». Модуль «Абстрактные структуры данных» предусматрива-

ет выполнение 4 заданий: «Динамические структуры данных», «Работа с динамическими 

структурами данных», «Перебор и алгоритмы с возвратом», «Олимпиадные задачи на пе-

ребор и алгоритмы с возвратом». 

Наконец, в четвертом семестре предусмотрено выполнение заданий по 3 модулям в 

пакетах Excel, MathCAD и Delphi (Object Pascal). Студентам предлагается сравнить эффек-

тивность выполнения заданий в различных пакетах. С этой целью в модуле «Решение за-

дач в Excel и решение задач в MathCAD» студенты должны выполнить по 6 заданий в каж-

дом пакете: «Решение нелинейных уравнений», «Табулирование функций», «Численное 

решение интегральных уравнений», «Решение систем ЛАУ», «Численное решение диффе-

ренциальных уравнений», «Суммирование рядов по многочленам Чебышева». В модуле 

«Решение задач в Object Pascal» предусмотрено 8 заданий: «Решение нелинейных уравне-

ний», «Табулирование функций», «Численное решение интегральных уравнений», «Реше-

ние систем ЛАУ», «Численное решение дифференциальных уравнений», «Суммирование 

рядов по многочленам Чебышева», «Экономизация степенных рядов», «Задачи линейной 

алгебры над матрицами». 

Надеемся, что наша практика обучения программированию поможет приобрести сту-

дентам навыки алгоритмического мышления, а компьютерная грамотность и информаци-

онная культура становится очередной ступенью в их интеллектуальном развитии. 
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В статье рассматриваются особенности преподавания курса «Основы программирова-

ния» студентам географических специальностей, возможности использования навы-

ков, полученных в результате изучения данного курса, в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности, тематика лекционных и лабораторных занятий. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, программирование. 

Курс «Основы программирования» входит в разряд основных курсов, читаемых сту-

дентам 2 курса специальностей «геоинформационные системы», «гидрометеорология» 

географического факультета. Он основывается на знаниях, полученных при изучении кур-

сов «Высшая математика», «Информатика» и направлен на развитие у студентов навыков 

проектирования несложных приложений на одном из алгоритмических языков. 

Одной из главных составляющих современной информатики является программиро-

вание – деятельность, связанная с разработкой систем программного обеспечения. Умение 

разработать алгоритм, записать его на одном из языков программирования занимает важ-

ное место в компьютерной грамотности специалиста в области информационных техноло-

гий, к которым относятся и геоинформационные системы. Структура курса «Основы про-

граммирования» складывается из двух частей. Первая – основа алгоритмизации, в рамках 

которой изучаются: способы описания алгоритмов, основные управляющие структуры, ис-

пользуемые при составлении алгоритма, стратегии решения задачи; роль алгоритма в про-

цессе решения задачи; стратегии реализации алгоритма [1]. Вторая часть курса посвящена 

вопросам реализации алгоритмов на конкретном языке программирования, а именно 

Microsoft Visual Basic 6.0. Выбор данного языка обусловлен рядом причин. Во-первых, 

язык прост в изучении, нагляден и подходит для начинающих. Он имеет средства визуаль-

ного проектирования программ, удобный графический редактор, средства отладки. Кроме 

того, во всех приложениях MS Office имеется среда разработки Visual Basic for 

Applications (VBA), в которой используется синтаксис языка Visual Basic. Во-вторых, на-

выки и умения, полученные в рамках данного курса, позволяют адаптировать и расширять 

пакет ArcGIS, который широко используется специалистами  в области геоинформацион-

ных систем. Указанный пакет представляет набор интегрированных приложений: ArcMap, 

ArcCatalog и ArcToolbox, предназначенных для решения ГИС-задач любого уровня. Наи-

более общий способ, с помощью которого разработчики настраивают настольные прило-

жения ArcGIS – это использование Visual Basic for Applications, который встроен в 

ArcCatalog и ArcMap. 
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С помощью VBA можно усиливать структуру приложений, которая уже существует в 

ArcMap и ArcCatalog, для общего управления данными и задач представления карты, и 

расширять ArcGIS с помощью собственных пользовательских команд, инструментальных 

средств, меню и модулей. Используя VBA внутри ArcGIS Desktop, можно удовлетворить 

большую часть пользовательских потребностей. 

Процесс чтения лекций строится с процедурой пауз, для обсуждения решения задач с 

аудиторией. Использование проекционных мультимедийных средств позволяет представ-

лять учебный материал в наглядном виде. Лабораторные занятия строятся следующим об-

разом: самостоятельная работа над определенной частью вспомогательного теоретическо-

го материала, представленного в электронном виде, ознакомление с решением типовых за-

дач; выполнение индивидуального задания; защита результатов работы. 

Темы лекций тесно сплетены с лабораторными занятиями. Приведем тематику лек-

ционных занятий и лабораторных работ. 

Тематика лекционных занятий 

1. Понятие языка программирования. 

Эволюция языков программирования. Краткий обзор эволюции языков програм-

мирования. Стандартизация языков программирования. Понятие синтаксиса и 

семантики ЯП. Среды программирования. 

2. Среда Microsoft Visual Basic. 

Элементы интегрированной среды. Браузер проектов, панель компонентов. Визу-

альное программирование, управляющие элементы. Пример создания и выпол-

нения простейшей программы на Visual Basic. 

3. Событийно-управляемое программирование. 

Объекты, классы. Понятие события, метода как рабочего оператора объекта, 

свойства. Каталог объектов. Процедуры обработки событий. 

4. Данные: константы и переменные. 

Понятие типа данных. Классификация типов данных. Область видимости пере-

менных. Арифметические выражения. Правила составления выражений. Стар-

шинство операций. Математические функции, функции преобразования типов. 

Ввод-вывод данных. 

5. Основные операторы языка. 

Простые и сложные операторы. Оператор присваивания. Логические выражения, 

условный оператор. Оператор безусловного перехода. Операторы цикла. Циклы с 

неизвестным и заданным числом повторений. 

6. Основные структуры данных. 

Работа с массивами. Статические и динамические массивы. Многомерные масси-

вы. Основные функции для работы со строками, технология работы с записями, 

файлами. Текстовые файлы, файлы записей. 

7. Процедуры и функции пользователя. 

Область видимости процедуры, функции. Аргументы процедуры: обязательные и 

необязательные. Именованные аргументы. Способы передачи аргументов: по 

ссылке, по значению. Вызов процедуры, функции. 

8. Стандартные управляющие элементы. 

Форма: отображение, скрытие форм. Обзор стандартных управляющих элемен-

тов: метка, текстовое поле, кнопка, флажок, переключатель, список, поле со 

списком. Создание пользовательских меню. Работа со стандартными диалого-

выми окнами. 
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9. Обработка событий. 

События формы. События клавиатуры. Программирование работы с мышью. Со-

бытия мыши: щелчок мыши на компоненте, двойной щелчок мыши. Технология 

Drag&Drop. Перемещение курсора мыши над компонентом. 

10. Работа с графикой. 

Элементы управления, используемые для вывода графических изображений: 

Image, PictureBox. Масштабирование изображений. Основные графические мето-

ды. Пример программы, выполняющей отрисовку графика функции. 

Тематика лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1. Программирование выражений. Ввод-вывод данных. 

Лабораторная работа № 2. Разветвляющийся алгоритм. Оператор условного перехо-

да. Оператор выбора. 

Лабораторная работа № 3. Использование цикла с заданным числом повторений. Вы-

вод данных на форму. Вывод табличных данных. 

Лабораторная работа № 4. Использование цикла с неизвестным числом повторений. 

Лабораторная работа № 5. Одномерные массивы и многомерные массивы. 

Лабораторная работа № 6. Пользовательские процедуры и функции. 

Лабораторная работа № 7. Строковые операции. 

Лабораторная работа № 8. Графические методы. График функции. 

Лабораторная работа № 9. Файлы и записи. 

Лабораторная работа № 10. Создание меню. Использование стандартных диалого-

вых окон. 

Каждая лабораторная работа посвящена изучению определенной темы. Задание 

включает: 

 Краткое теоретическое введение. 

 Пример решения типовой задачи, включающий текст (код) программы или ком-

ментарии к выполнению задания, помогающие реализовать решение поставлен-

ной задачи в Visual Basic. 

 Скриншот результата работы программы. 

 Перечень вариантов заданий для самостоятельного выполнения. 

Ниже приведен пример методических указаний к выполнению и оформлению лабо-

раторной работы № 8 по теме «Графические методы. График функции». В первой части 

лабораторной работы в электронном виде даны теоретические сведения о графических 

методах, с которыми студент знакомится перед выполнением индивидуального задания. 

Далее следует задание на лабораторную работу: разместите на форме две кнопки «Гра-

фик» и «Таблица», текстовое поле, в котором должны быть указаны: курс, группа и фа-

милия студента, выполнившего задание (рис. 1). По нажатию кнопки «График», выво-

дится график функции )sin(2)( xxy , а по нажатию кнопки «Таблица» – табличные зна-

чения заданной функции. Для создания приложения необходимо использовать следую-

щие объекты управления: 

Labell – метка; 

Commandl – командная кнопка; 

Command2 – командная кнопка; 

PictureBoxl – окно рисунка. 

Затем приводится пример решения и оформления типовой задачи. 
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Рис. 1. Заготовка приложения 

После запуска программы пользователь, поочередно нажимая кнопки «График» и 

«Таблица», получит соответственно в окне рисунка график функции (рис. 2) или таблицу 

функции (рис. 3) на форме. 

Option Explicit 

Private Sub Command1_Click() 

‘На форме это событие соответствует нажатию кнопки «График» 

Dim x As Single 

Form1.Cls 

Picture1.Visible = True 

Picture1.DrawWidth = 1 

Picture1.DrawStyle = 0 

Picture1.Scale (-12, 2)-(12, -2) 

Picture1.Line (-11, 0)-(11, 0) 

Picture1.Line (0, 1.5)-(0, -1.5) 

For x = -10 To 10 Step 0.2 

Picture1.DrawWidth = 4 

Picture1.DrawStyle = 2 

Picture1.PSet (x, 2*Sin(x)), RGB(0, 0, 256) 

Next x 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

‘На форме это событие соответствует нажатию кнопки «Таблица» 

Dim x As Single 

Form1.Cls 

Picture1.Visible = False 

Print: Print "   ", "   x   ", "   Функция": Print 

For x = -10 To 10 Step 2.5 

Print "   ", x, 2*Sin(x) 

Next x 

End Sub 
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Рис. 2. Результат работы приложения 

(построение графика) 

 

 

Рис. 3. Результат работы приложения 

(вывод таблицы значений) 
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Статья содержит описание практической части исследования «Организация дистан-

ционного обучения математике учащихся средней школы». Акцентировано внимание 

на разработке методики электронного обучения; выделены перспективные направле-

ния использования центра дистанционного обучения математике в условиях перевода 

профильной дифференциации на уровень факультативных занятий. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  дистанционное обучение, методика преподавания математики, 

содержание обучения. 

Дистанционное образование − одна из популярных и востребованных форм получе-

ния знаний, активно обсуждаемая современным научно-методическим сообществом. В 

центре внимания различные аспекты проблемы реализации идеи дистанционного обуче-

ния. Работы А. Е. Лукиновой, Р. М. Лемеха, И. А. Малининой, Я. М. Нейматова, Т. М. 

Петровой, И. Е. Вострокнутова, Г. А. Сапрыкиной, А. В. Дмитриевой, А. А. Андреева по-

священы разработке методических подходов к организации дистанционного обучения и 

анализу необходимого информационно-методического обеспечения. 

Анализ литературы и интернет-ресурсов по теме исследования позволяет утверждать, 

что к неоспоримым достоинствам дистанционного обучения можно отнести: 

 технологичность, доступность и открытость обучения; 

 меньшую (по сравнению с обычным образованием) стоимость; 

 большую свободу и гибкость в выборе учебных программ; 

 возможность обучения людей с ограниченными возможностями (например, ин-

валидов); 

 высокую степень индивидуализации обучения. 

Возможно, также выделить ряд нерешенных вопросов. Во-первых, организационная 

проблема, которая проявляется в необходимости наличия у обучаемого персонального 

компьютера и обеспечения доступа в глобальную сеть. Во-вторых, проблема контроля, ко-

торая связана с идентификацией пользователя при проверке знаний. В-третьих, проблема 

психологического характера – отсутствие прямого очного общения между обучающимися 

и преподавателями. В-четвертых, педагогическая проблема – не разработана педагогика и, 

в частности, методика электронного обучения. 

Выделенные проблемы в различной степени решаются нами в рамках исследования 

«Организация дистанционного обучения математике учащихся средней школы». В частно-

mailto:reshetkinaiv@tut.by
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сти, построена теоретическая модель центра дистанционного обучения и разработана сре-

да для ее реализации. 

К доминантным и современным направлениям работы мы относим методические во-

просы. Нами исследуется как методика электронного обучения, так и содержание обучения. 

Авторская методика электронного обучения математике учащихся средней школы 

построена с учетом общепризнанных дидактических принципов обучения, а также удов-

летворяет требованиям этапности, блочности, целостности. Поясним сказанное. В соот-

ветствии с теорией поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, 

Н. Ф. Талызина) получение знаний на расстоянии целесообразно, если процесс является 

поэтапным. Как следствие, материал для обучения необходимо разбивать на составляю-

щие элементарные группы и предлагать таким образом, чтобы ученик мог его сам усво-

ить. При подготовке обучающего материала особое внимание уделялось тому, чтобы он 

содержал примеры разобранных задач, важные (ключевые) задания и теоретические во-

просы были выделены особой группой, а задачи для контроля охватывали весь пройден-

ный материал. 

Содержание обучения определяется действующей программой по математике (для 

средней школы) и учебными пособиями [1–5]. 

Нами была разработана система электронных лекций по теме «Треугольники». Лек-

ционный материал представлен следующими группами теоретических вопросов: 

 треугольники, высоты, биссектрисы и медианы треугольника; 

 прямоугольный треугольник, теорема синусов и косинусов; 

 свойства высоты, биссектрисы и медианы треугольника; 

 признаки равенства треугольников; 

 признаки подобия треугольников. 

Первая лекция включает: определения треугольника, вершин и его сторон, высоты, 

медианы и биссектрисы; основные виды треугольников; формулы для нахождения площа-

ди треугольника; теорема о сумме углов треугольника. В качестве заданий для контроля 

предлагаем следующие: 

1. Чему равны углы треугольника, если один из внешних углов треугольника равен 

1200, а внутренний не смежный с ним 300. 

2. Найдите стороны треугольника, если известно, что периметр треугольника равен 

16 см. Одна из сторон больше соседней на 2 см, а в сумме они на 4 см больше 

третьей. 

3. Найдите стороны треугольника, если его площадь равна 18 см
2
, а высота на 5 см 

больше стороны, к которой она проведена. 

Вторая лекция включает в себя определение косинуса угла, доказательства теоремы 

Пифагора, теоремы о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике, теорем 

косинусов и синусов. В этой лекции мы выводим две новые формулы для нахождения 

площади треугольника (1) и (2): 

 sin
2

1
abS , (1) 

где a и b – стороны треугольника,  – угол между ними. 

 ))()(( cpbpappS  (2) 

Формула Герона, где p – полупериметр треугольника, со сторонами a, b и c. 
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Приведем задания, предлагаемые для контроля уровня усвоения теоретического лек-

ционного материала: 

1. Две стороны прямоугольного треугольника равны 3 и 4 см. Найдите третью 

сторону. 

2. Найдите катеты прямоугольного треугольника, если их проекции на гипотенузу 

равны 9 и 16 см. 

3. Найдите сторону треугольника ABC если его площадь равна 36 см
2
, а AB = 3 см, 

BC = 5 см, а угол 45BAC . 

4. В треугольнике больший угол при основании равен 450, а высота делит основа-

ние на части 20 см и 21 см. Найдите большую боковую сторону. 

Третья лекция посвящена замечательным точкам и линиям треугольника. 

Задания для контроля подбираются так, чтобы они содержали основные формулы, 

которые были выведены в этой лекции, например: 

1. Биссектриса угла в 60º делит противолежащую сторону в отношении 1:2, найдите 

все стороны треугольника, если меньшая из прилежащих сторон равна 6 см. 

2. Найдите длину медианы, проведенной к стороне BC, треугольника ABC. Если 

BC = 15 см, AC = 13, а 60BAC . 

3. В треугольнике с площадью 81 см
2
, одна из сторон, длиной 5 см, образует с ос-

нованием угол 30º, найдите длину биссектрисы, проведенной к этой стороне. 

Приведенные примеры фрагментов лекций отражают общую систему построения ма-

териала для дистанционного обучения математике учащихся средней школы, реализован-

ную в рамках авторского центра дистанционного обучения (www.uznaivse.info). 

В заключение отметим, что в условиях перевода профильной дифференциации на 

уровень факультативных занятий возрастает роль внеурочных форм изучения учащимися 

учебных предметов. В частности, центр дистанционного обучения математике рассматри-

вается нами как эффективное средство: 

 для проверки и закрепления знаний, умений и навыков школьников за курс сред-

ней школы; 

 углубления знаний школьников по математике через рассмотрение дополнитель-

ных тем и методов решения задач; 

 самообразования путем решения заданий исследовательского и олимпиадного 

характера; 

 организации дискуссий по различным темам (форумы любителей математики); 

 реализации совместных учебных математических проектов. 
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