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Статья содержит информацию по актуальным направлениям разработки методов и 
инструментов, обеспечивающих эффективную подготовку специалистов в области 
инвестиционного анализа. В статье проведен анализ существующих методов инве-
стиционного анализа, с которыми пользуются аналитики. Рассмотрены основные 
принципы построения моделей по методам анализа иерархий и анализа сетей. Сфор-
мулирована модификация к методу анализа сетей (МАИ) Т. Л. Саати, которая заклю-
чается в использовании алгебры нечетких чисел при интерпретации оценок экспер-
тов. Поставлена задача по внедрению указанной модификации в системы поддержки 
принятия решений в условиях нестохастической неопределенности. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  метод анализа иерархий, метод анализа сетей, нечеткость, эко-
номическая информатика. 

Новые информационные технологии изменяют не только структуру любой деятель-
ности, но и приводят к интеграции различных видов деятельности. Система образования 
должна быть мобильной и ориентироваться на потребности рынка труда. 

Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания предмета «Инфор-
матика» способствует повышению его общеобразовательного потенциала, обогащению его 
содержания, усилению профориентационной направленности курса. В этой связи разрабо-
тана программа профильного курса – экономическая информатика (ЭИ). ЭИ – это сово-
купность методов и средств информатики, функционирующих в экономической сфере дея-
тельности человека, собирающих, хранящих, преобразующих экономическую информа-
цию. Преподавание ЭИ строится на основе межпредметных связей информатики, эконо-
мики и математики. Его организация предполагает разработку методик отбора понятийно-
го аппарата, содержания обучения, системы задач, ролевых и деловых игр. Цели препода-
вания экономики и ЭИ не совпадают, но имеют много точек соприкосновения. 

В учреждении образования «Белорусский государственный экономический уни-
верситет» разработан образовательный стандарт Республики Беларусь по  специальности 
1-25 01 12 «Экономическая информатика» с присвоением квалификации «Экономист-
информатик». Дата введения 01.09.2007 г. В рамках этой специальности студенты прослу-
шивают курс лекций и выполняют ряд лабораторных работ по таким направлениям, как 
«Реинжиниринг бизнес процессов», «Системы поддержки принятия решений», «Корпора-
тивные информационные системы», а также в рамках курса «Основы информационных 
технологий», читаемого для аспирантов. Изучаются различные пакеты прикладных про-
грамм по экспертным системам. Например: Expert Choice, Super Decisions. 
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В области подготовки специалистов по специальности «Экономическая информати-

ка» намечается переход на более совершенные модели многоуровневых экспертиз бизнес-

планов инвестиционных проектов. Выпускники специальности могут работать экспертами 

в инвестиционной области и должны обладать современными знаниями, умениями и на-

выками по оценке предложений инвесторов, а также инвестиционных проектов. Новые ин-

вестиционные проекты зачастую являются инновационными, что не дает возможности 

адекватно оценить привлекательность проекта статистическими методами, ввиду малой 

изученности новой технологии, скудной или отсутствующей информации об объекте ин-

вестирования. В таком случае часто используются экспертные оценки. Для их обобщения, 

обработки и анализа результата используются различные методы. Среди них можно на-

звать два наиболее перспективных: метод анализа иерархий (МАИ) и метод анализа сетей 

(МАС), разработанные Томасом Л. Саати. 

Для анализа последствий и подготовки прогноза выполнения инвестиционного про-

екта необходимо по известным причинам получить данные по следствиям с определенной 

долей достоверности. Существует два известных способа анализа причин и следствий. 

Первый основан на применении традиционной дедуктивной логики, где вывод результата 

осуществляется на основе предположений. Это последовательный линейный подход, по-

зволяющий получить множество отдельных заключений, после чего возникает проблема 

их непротиворечивого обобщения. Решение этой проблемы требует воображения и опыта, 

так как логика мало говорит или не говорит ничего о том, как на основе различных заклю-

чений получить некий интегрированный результат. 

Другим способом является холистический подход, в котором все рассматриваемые 

факторы и критерии объединяются в иерархию или в сетевую структуру, допускающую 

наличие зависимостей между элементами. Все возможные результаты, которые можно во-

образить, соединяются в таких структурах, а затем используются суждения и логика для 

оценки степеней относительного влияния элементов, на основе которых выводится обоб-

щенный результат. Этот подход, как правило, приводит к результатам, хорошо согласую-

щимся с действительностью. 

МАИ – относительно простой и доступный способ поддержки принятия решений, 

особенно при использовании программного обеспечения, разработанного фирмой Expert 

Choice. MAC намного шире и глубже, чем МАИ, и может применяться для анализа очень 

сложных проблем, включающих разнообразные взаимодействия и зависимости. Не следует 

думать, что простые каждодневные решения нужно представлять сложными структурами, 

включающими обратные связи. MAC предназначен для анализа структур, содержащих об-

ратные связи, которые характерны для сложных корпоративных решений. Они требуют 

привлечения больших объемов информации, отличаются наличием взаимодействия и за-

висимостей между элементами. Высокая степень сложности подобных задач оправдывает 

их представление сетевыми структурами. Примером сложной задачи является выбор вари-

анта развития предприятия (слияние компаний или продажа филиалов; разработка нового 

продукта; освоение нового вида деятельности) и способа его реализации (каким должен 

быть устав, как он должен выполняться; как распределить деньги и другие ресурсы). Об-

работка данных в MAC должна выполняться с большей точностью, чем в МАИ, где отсут-

ствуют обратные связи между уровнями иерархии, а результатом является упорядоченный 

набор альтернатив. MAC позволяет включить в рассмотрение все мыслимые аспекты про-

блемы, все имеющиеся знания и суждения. MAC рекомендуется для задач, в которых не-

обходим максимально полный и систематический анализ влияний. Кроме этого, необхо-

димость применения простых структур с зависимостями и обратными связями часто воз-

никает при использовании МАИ в принятии решений. Умение обрабатывать зависимости 
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между элементами проблемы принятия решений является не излишеством, а насущной не-

обходимостью. 

Многие проблемы принятия решений нельзя представить иерархическими структу-

рами, потому что в них существуют зависимости и взаимодействия между элементами 

разных уровней иерархии. Существуют задачи, в которых не только важность критериев 

влияет на приоритеты альтернатив (как в иерархиях), но также важность альтернатив 

влияет на приоритеты критериев. Обратная связь позволяет нам ввести в структуру приня-

тия решения фактор, учитывающий будущее, и определить политики достижения желае-

мого будущего. 

Структуры решений с обратными связями нельзя линейно упорядочить сверху дони-

зу, они представляют собой сети, содержащие циклы и множества элементов (компонен-

ты), которые мы больше не можем называть уровнями, а также петли обратной связи, по-

казывающие связь между элементами одного компонента. Поскольку наличие обратных 

связей приводит к возникновению циклов, и, следовательно, бесконечных маршрутов, то 

возникает необходимость применения более сложного, чем в МАИ, алгоритма вычисления 

приоритетов. Решение сетевых задач требует изобретательности и применения вычисле-

ний с высокой точностью. 

В настоящее время, стараясь преодолеть сложность и упростить реальные задачи, лю-

ди, работающие в области принятия решений, чаще всего применяют простейшие иерархи-

ческие структуры, состоящие из цели, критериев и альтернатив. Однако решения, получен-

ные на простой трехуровневой иерархии, могут отличаться от решений, полученных на бо-

лее сложной иерархии. В свою очередь, решения, полученные на сети, могут существенно 

отличаться от решений, полученных даже на сложной иерархии. Главное преимущество се-

тей с обратными связями – возможность получения решений, которые позволяют предви-

деть будущее. Краткая сравнительная характеристика МАИ и МАС приведена в таблице. 

 

Сравнительная характеристика МАИ и МАС 

№ 

п/п 
Характеристика МАИ МАС 

1 Направление 

влияния 

Строго иерархическое в поряд-

ке убывания влияния 

Произвольный порядок, воз-

можны взаимодействия между 

элементами, узлы-циклы 
2 Вопрос в про-

цессе сравне-

ния элементов 

Какой из двух объектов оказы-

вает большее влияние (или в 

большей степени подвержен 

влиянию) на заданный объект 

выше расположенного уровня? 

Какой из двух объектов силь-

нее влияет на некоторый тре-

тий объект в смысле управ-

ляющего критерия? 

3 Субъектив-

ность решения 

Более субъективные и предо-

пределенные решения из-за 

жесткой структуры 

Более объективное и правдопо-

добное представление действи-

тельности за счет произвольно-

го влияния компонентов 
4 Область при-

менения метода 

Для менее сложных решений, в 

условиях дефицита времени 

Для сложных проблем, где не-

обходим детальный анализ 
5 Трудоемкость Малые затраты труда на про-

цедуру иерархической компо-

зиции, реализуем на обычных 

ЭВМ 

Большие затраты труда для 

представления фактов и их 

взаимосвязей, требует мощной 

вычислительной техники 
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Расчет по любому из методов, по сути, есть построение модели. Модель не есть экви-

валент объекта. Поэтому в модели присутствует неопределенность, которую необходимо 

учитывать при переносе выводов, полученных при ее анализе, на реальный объект. 

Неопределенность можно разделить на два класса: физическая и лингвистическая. 

Отметим, что разные типы неопределенности имеют средства поддержки обработки 

информации, обладающей ими (рис.). 

Наиболее привлекательна теория нечетких множеств, которая является некоторым 

аппаратом формализации одного из видов неопределенности, возникающей при моделиро-

вании (в широком смысле этого слова, не только математическом) реальных объектов. Не-

четкость возникает всегда, когда мы используем слова естественного языка при описании 

объекта. Последнее возникает всегда, когда мы пытаемся применять информационные 

технологии в «нетрадиционных» или «гуманитарных» областях, таких как медицина, эко-

номика, управление (с участием или учетом свойств лица, принимающего решения), со-

циология и пр. В рамках теории нечетких множеств разработан аппарат формализации со-

держательно значимых понятий, примерами которых являются «человек среднего роста», 

«устойчивая ситуация», «высокий уровень безопасности» и т. п. 

Применение нечетких чисел в МАИ дало возможность использовать вербальные 

оценки при парных сравнениях между элементами иерархии. Перспектива использования 

нечеткостей при интерпретации мнения эксперта в МАС дает большую объективность ре-

зультата решения задачи. 

Введение нечеткой алгебры в МАС требует разработки соответствующих методиче-

ских пособий, русскоязычного прикладного программного обеспечения, а также перепод-

готовки преподавателей. 

 

 

Виды неопределенности 
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Используя МАС при оценке различного рода инновационных и инвестиционных 
проектов, эксперт прибегает к мнению нескольких экспертов. Теория нечетких множеств 
позволяет формализовать мнение эксперта, высказанное словами. Тем самым, делая более 
универсальным использование метода анализа сетей. 

В данной работе проанализированы методы, используемые для систем поддержки 
принятия решений в условиях нестохастической неопределенности. Как наиболее емкая 
МАС рекомендуется для подготовки и переподготовки менеджеров высшего звена, при-
нимающих инвестиционные решения. 
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Информатизация общества входит в стадию медиатизации, которая, порождая ме-
диакультуру, оказывает влияние на развитие системы образования. Возникают новые 
цели и задачи, изменяющие требования к подготовке специалистов всех сфер, вклю-
чая специалистов сферы культуры. Одна из таких задач – формирование медиакуль-
туры специалиста, которая может быть решена при помощи педагогической интегра-
ции медиаобразования и информатики. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информатизация, информатика, информационное общество, 
медиа, медиакультура, медиаобразование, медиатизация. 

В Республике Беларусь процесс становления информационного общества протекает 
не стихийно, как это имело место в странах – «первопроходцах информатизации», а под 
контролем и управлением государства, с учетом зарубежного опыта, местных особенно-
стей и стратегических государственных ориентиров. Основные принципы и положения, 
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регламентирующие этот процесс, сформулированы в Государственной программе инфор-
матизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Элек-
тронная Беларусь». 

Основная мысль этого документа, подытоживая и общемировой опыт, состоит в том, 

что главным ресурсом информационного общества должен стать человек, способный при-

обретать знания, творчески их применять, участвовать в процессе создания и использо-

вания новых знаний. 

Тем не менее информационное общество – очень сложный для исследования объект. 

Эта сложность усугубляется тем, что процесс его становления протекает «здесь и сейчас», 

и исследователь не имеет возможности охватить его целиком, не может рассматривать его 

как завершенный культурно-исторический феномен. 

Не удивительно, что научные определения информационного общества и процесса 

перехода к нему постоянно претерпевают изменения. Еще сравнительно недавно многие 

исследователи различали в процессе информатизации лишь три взаимосвязанных процес-

са: компьютеризацию – под которой понимался процесс совершенствования средств поис-

ка и обработки информации; медиатизацию – как процесс совершенствования средств 

сбора, хранения и распространения информации и интеллектуализацию – как процесс раз-

вития знаний и способностей людей к восприятию и порождению информации [8]. 

Сегодня исследователи уточняют как состав компонент процесса информатизации, 

так и определения самих этих компонент. Рассматривают уже не три подпроцесса в ин-

форматизации, а пять основных конститутивных принципов информационного общества: 

электронизация, компьютеризация, информатизация, медиатизация и виртуализация. 

Электронизация представляет собой инженерно-технический процесс, состоящий в 

производстве, конструировании и широком внедрении электронных технологий в произ-

водство, транспорт и т. п. 

Компьютеризация, как процесс создания и широкого внедрения компьютеров, до-

полняет электронизацию и уже играет революционизирующую роль. Однако она еще не 

делает общество подлинно информационным, но лишь позволяет судить о техническом, 

технологическом и экономическом уровнях его развития. 

Информатизация общества представляет собой процесс прогрессивно нарастающего 

использования информационных технологий в целях производства, переработки, хранения 

и распространения информации, в особенности знаний. Результатом этого является воз-

никновение информационного общества, знаменующего радикальные преобразования не 

только производственных структур и технологии, но и всей жизни общества. 

Медиатизация заключается в создании и распространении новейших систем коллек-

тивной и личной связи, обеспечивающих в своей совокупности доступ любого индивида к 

источникам информации, формам личного, межличностного и группового общения. Ме-

диатизация не сводится к инженерно-техническим явлениям и порождает медиасреду и 

медиакультуру общества, знаменующие глубинные сдвиги в культурогенных механизмах 

человеческой цивилизации. 

Виртуализация является еще одним (на данный момент наименее изученным) конститу-

тивным принципом информационного общества. Виртуализация порождается медиасредой и 

связана с возрастанием в жизни людей роли симуляций реальности в медиасреде. Виртуали-

зация предстает как некое развеществление реальности, в результате которого прогрессирует 

взаимодействие человека не с вещами (располагаемым), а с симуляциями (изображаемым) [7]. 

Значимость процесса медиатизации трудно переоценить. Рамки общения и коммуни-

кации между людьми неизбежно и стремительно раздвигаются. Коммуникация приобре-

тают особую значимость в жизни общества. Это уже не просто способы и средства поиска, 
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передачи и получения информации, а одна из сфер жизни, которая приобретает все боль-

шую значимость. Происходит это вследствие бурного развития медиасреды – среды и 

средства осуществления коммуникации между различными группами и индивидуумами. 

Медиасреда – это сфера, которая связывает человека с окружающим миром, инфор-

мирует, развлекает, пропагандирует те или иные ценности, оказывает идеологическое, 

экономическое или организационное воздействие на оценки, мнения и поведения лю-

дей [5]. Исследователи выделяют в качестве основных элементов медиасреды СМИ (кни-

ги, газеты, журналы, кинематограф, радио, телевидение), СМК (почта, телеграф, телефон), 

отдельные носители информации (письма, любые аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

«флэшки»), а также коммуникационные системы общества (почта, телеграф, телефон) [2]. 

Сегодня под медиасредой следует понимать всю искусственно созданную коммуни-

кативную (а в первую очередь – коммуникативно-интерактивную) среду человеческого 

общества, рассматриваемую содержательно (по отношению к ее форме – технической реа-

лизации в виде сетей электронных коммуникаций или т. п.) – как социокультурный фено-

мен. Это значит – не на уровне электроники или процессов обмена данными, а на уровне 

основных функциональных возможностей: интерактивности, коммуникативности и синер-

гии форм воздействия и восприятия. 

Возникновение новой сферы жизнедеятельности закономерно влечет за собой воз-

никновение и новой культуры – медиакультуры (как части общей культуры, связанной с 

целенаправленной общественно значимой деятельностью в медиасреде). 

В личностном плане медиакультура понимается как взаимодействие личности с ме-

диасредой. Лишь адекватное ее восприятие и творческое самовыражение в ней свидетель-

ствуют о высоком уровне медиакультуры личности и обеспечивают полноценное включе-

ние личности в жизнь информационного общества. 

С образовательной точки зрения встает задача формирования медиакультуры путем 

обучения основным принципам, приемам и правилам деятельности в медиасреде. В 

применении к содержанию образования студентов культурологического вуза эта задача 

приобретает двойственный характер. С одной стороны, одной из основных функций выпу-

скников вузов культуры является собственно формирование культуры общества, а в част-

ности, и его медиакультуры. Более того, значение медиасоставляющей части культуры 

общества стремительно растет. 

С другой стороны, назрела настоятельная потребность подготовки специалистов, спо-

собных создавать и совершенствовать медиасреду учреждений культуры, компетентных не 

только в области прикладных аспектов информатики, но и в области медиатехнологий. Кро-

ме того, особенностью информации в сфере культуры является многообразие форм воспри-

ятия, которое реализуется в медиасреде в виде так называемой мультимедийности. 

Таким образом, выпускник культурологического профиля должен уметь как созда-

вать и совершенствовать медиасреду, так и творчески действовать в медиасреде. Это и 

есть основное требование к медиакультуре специалиста – культуролога. К сожалению, 

анализ учебных программ по информатике показывает, что задачи формирования медиа-

культуры специалиста в них отсутствуют. 

Несмотря на то что изучение правил функционирования компьютерных сетей (в том 

числе сети Интернет) и происходит в курсе информационных дисциплин, это изучение не 

охватывает весь комплекс проблем, связанных с медиасредой. В частности, в курсе до сих 

пор не находили своего отражения проблемы становления и развития медиасреды, а также 

все, что касается социальных аспектов ее воздействия на личность и общество. На лицо 

противоречие между составом имеющихся целей преподавания информатики и объектив-

ной необходимостью развития медиакультуры личности и специалиста, без которой нет и 

речи о полноценном включении в жизнь информационного общества. Это противоречие 
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может быть разрешено только добавлением к имеющимся целям преподавания информа-

тики новой цели, а именно: цели развития медиакультуры личности. 

По мнению многих педагогов (М. М. Александрова [1], Д. В. Залагаев [3], 

А. А. Плавкина [6], Н. Е. Караулова, Т. П. Павлова [4]), медиаобразование (как средство 

овладения медиакультурой) должно быть интегрировано в информатику. Данная интегра-

ция позволит правильно расставить акценты в преподавании информационных дисциплин 

в культурологических вузах, сделать качественный переход в развитии медиакультуры бу-

дущих культурологов. 

Методика медиаобразования должна включать методические принципы, которые ос-

нованы на эвристических, проблемных, игровых, проектных формах обучения. Главное 

условие отбора этих форм – ориентация на развитие индивидуальности учащихся, само-

стоятельности их мышления, стимулирование их творческих способностей к восприятию, 

анализу и интерпретации медиатекста, к усвоению знаний о медиасреде и медиакультуре. 

Задача – вовлечь учащихся в процесс создания медиаобъектов и даже собственной медиас-

реды, развить у них понимание возможностей медиавоздействий и медиаманипуляций. 

Предпочтение должно отдаваться практическим занятиям (видеосъемка, изготовление 

афиш, сайтов, составление синопсисов, медиапланов и т. д.). Большинство методов должно 

быть ориентировано на сотрудничество в группах, коллективные дискуссии, эксперимен-

тирование, проектирование, привлечение дополнительного информационного материала 

(и в первую очередь с использованием медиасреды). Должны быть использованы и тради-

ционные формы обучения. 

Кафедрой информационных технологий в культуре Белорусского государственного 

университета культуры и искусств разрабатывается интегративный учебный курс «Ин-

формационные технологии в культуре», который будет являться результатом педагогиче-

ской интеграции медиаобразования и информатики. 

Целью курса является обеспечение студентов прочными знаниями, необходимыми 

для эффективного употребления современных информационных и медиатехнологий в 

культуре, развитие критического творческого мышления по отношению к медиасреде, 

формирование умений и навыков ее использования (в том числе средств обработки муль-

тимедийной информации и информационных коммуникаций) с учетом современного со-

стояния и мировых тенденций ее развития. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих учебных задач: 

 ознакомление студентов с основными концепциями информатизации общества и 

сферы культуры; 

 усвоение знаний об использовании информационных и медиатехнологий в сфере 

культуры и искусств; 

 изучение средств автоматизации управления, баз сведений, средств поддержки 

научных исследований в культуре, искусстве, образовании и воспитании; 

 овладение сетевыми технологиями, в первую очередь – технологиями глобаль-

ной сети Интернет и ее служб; 

 обучение различным видам анализа процессов функционирования медиаобъек-

тов в глобальной сети Интернет; 

 изучение основ веб-дизайна и веб-анимации; 

 обучение технологии развития критического мышления при работе в медиасреде; 

 формирование медиакультуры специалиста – культуролога; 

 овладение эффективными методами и средствами решения творческих, исследо-

вательских и производственных задач в сфере художественной культуры и обра-

зования на основе использования информационных и медиатехнологий. 
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В связи с особой значимостью процесса медиатизации данный курс состоит из двух 

основных разделов: «Информационные и медиатехнологии в культуре» и «Информацион-

ные технологии в обеспечении руководящей деятельности». 

Кроме знания программ, необходимо введение в обучение будущих культурологов 

творческих заданий. Данные задания способствуют возникновению интереса к програм-

мам более сложным, чем заложенные в содержание курса. В связи с этим расширяется 

круг программ, которые помогают внести разнообразие в творчество молодого специалиста. 

Выбор формы представления материала определяется конкретными видами занятий, 

содержанием данного раздела курса и ролью преподавателя в нем. Эффективна разработка 

информационно-образовательного ресурса на базе интернет-технологий. Данный ресурс 

может быть предназначен как для предоставления дополнительной информации для сту-

дентов очного отделения, так и для самостоятельного изучения дисциплины студентами 

заочных форм обучения. Он должен содержать информацию о содержании курса и темах 

занятий; материалы, которые необходимы для самостоятельного изучения дисциплины; 

дополнительную информацию по дисциплине непосредственно на ресурсе или используя 

другие ресурсы Интернета (галереи, искусствоведческие ресурсы, музыкальные библиоте-

ки); тестовые задания, вопросы для самоконтроля (самопроверка знаний); формы предос-

тавления материалов, контроля и проверки знаний и т. д. 

Введение подобного курса, в котором не только даются теоретические и практиче-

ские навыки работы в медиасреде, но и особое внимание уделяется анализу медиатекстов, 

позволит подготовить специалиста нового уровня: умеющего критически анализировать 

имеющиеся медиаресурсы, создавать новые и при этом способного к самостоятельной 

творческой деятельности в медиасреде. И тем самым полностью интегрированного в про-

цессы информатизации, т. е. становления информационного общества. 
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Статья содержит анализ основных тенденций информатизации системы образования 

Республики Беларусь на современном этапе. Представлены основные направления 

дальнейшего развития процессов информатизации образовательной сферы. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  информационные технологии, педагогические технологии, ин-

форматизация образования, программные средства педагогического назначения. 

Формирование информационного общества невозможно без информатизации дея-

тельности всех отраслей экономики, социальной сферы и в первую очередь без внедрения 

передовых информационных технологий в систему образования. Информатизацию образо-

вания можно рассматривать как системную работу по внедрению информационных техно-

логий во все виды и формы образовательной практики, пересмотру на этой основе сущест-

вующих и внедрению новых образовательных моделей. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный про-

цесс общеобразовательных и профессиональных учреждений образования способствует 

эффективному решению следующих задач: 

1) усиление деятельностной компоненты в содержании преподаваемых дисциплин, 

обеспечивающей ее практико-ориентированную направленность и освоение обу-

чающимися не только знаний, но и способов деятельности, творческого опыта; 

2) обеспечение личностно ориентированного характера процесса обучения за счет 

расширения возможностей выбора учащимися индивидуальной образовательной 

траектории как на занятиях, так и во внеучебное время; 

3) активизация самостоятельной познавательной и исследовательской работы в целях 

формирования готовности к постоянному самообразованию в течение всей жизни; 

4) обеспечение эффективной обратной связи и тестового контроля и самоконтроля 

знаний и умений учащихся. 

Как показывает анализ зарубежного и отечественного опыта, наибольший эффект 

информационные технологии обеспечивают лишь в интеграции с передовыми педагогиче-

скими технологиями. Поэтому наиболее актуальным сегодня становится вопрос о целесо-

образном сочетании информационных и педагогических технологий и их комплексном и 

оптимальном применении. Исследования показывают, что внедрение компьютерных и 

мультимедийных средств обеспечит образовательные результаты, если эти средства приме-

няются в логике обоснованных психолого-дидактических концепций и педагогических тех-

нологий, базирующихся на общепедагогических закономерностях и принципах обучения. 
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Специфика предыдущих этапов информатизации образования состояла в том, что ин-

теграция информационных технологий рассматривалась в пределах стратегии изучения 

конкретной учебной дисциплины. Однако на современном этапе требуется проектировать и 

обеспечивать интеграцию информационных технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс в целом. Кроме того, в процессе использования информационных технологий в 

образовании одним из ключевых моментов является решение проблемы поддержания и, по 

возможности, усиления мотивации обучаемых не только на изучение ИКТ, как составной 

части содержания образования, но и на их интеграцию в образовательном процессе. То, 

насколько это удается реализовать, и определяет успех или неудачу всего нововведения. 

Нельзя просто замкнуть соответствующие ресурсы в структуре отдельного учебного курса, 

поскольку они могут просто остаться в значительной степени неиспользованными, а необ-

ходимо их комплексное и эффективное использование в целостном учебно-

воспитательном процессе. 

Информатизация образования поставила перед педагогикой ряд актуальных проблем. 

Прежде всего, в связи с передачей компьютеру некоторых обучающих функций, возникла 

необходимость решения проблемы взаимодействия обучаемого с компьютером, которое 

принципиально отличается от взаимодействия человека с человеком, обучающего с обу-

чаемым. В настоящее время речь идет, главным образом, о распределении управляющих 

функций между преподавателем и компьютером, что требует пересмотра подходов к орга-

низации управления учебной деятельностью учащихся. 

В целом активно осуществляются исследовательские и внедренческие разработки по 

созданию целостной теории «компьютерной дидактики», системы дистанционного элек-

тронного обучения (e-learning). 

Для преподавателей-предметников наиболее важным является общепедагогический 

план реализации педагогических программных средств (ППС), т. е. перевод общих психо-

лого-педагогических принципов организации учебной деятельности в конкретные обу-

чающие воздействия, закладываемые в сценарий ППС при их разработке. В методическом 

плане проблему представляет методика проведения учебных занятий с использованием 

ИКТ. Имеются проблемы и в плане машинной реализации разрабатываемых ППС. 

В работе [3] приведена следующая классификация педагогических программных 

средств. В основу их классификации положена педагогическая направленность, т. е. реали-

зация тех или иных дидактических функций в процессе обучения. При этом выделяются 

следующие классы: 

 Демонстрационные программы, предназначенные для наглядной демонстрации 

учебного материала описательного характера. 

 Обучающие программы, направленные на усвоение новых знаний. Как правило, 

обучение с помощью таких программ ведется в форме диалога. 

 Тренажеры, обеспечивающие формирование и закрепление практических умений 

и навыков, а также самоподготовку учащихся. 

 Контролирующие программы, предназначенные для контроля определенного 

уровня знаний и умений. Применение таких программ позволяет повысить эф-

фективность обучения, интенсифицировать и увеличить производительность 

труда педагога, придает контролю требуемую устойчивость и инвариантность, 

независимость от субъективных установок преподавателя. 

 Имитационные и моделирующие программы, позволяющие моделировать объек-

ты, явления и процессы реального мира. Эффективность их использования дос-

тигается тогда, когда процесс или явление осуществить на практике невозможно 
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(микро- и макромир). При использовании таких программ абстрактные понятия 

становятся более конкретными и легче воспринимаются обучаемыми. 

 Информационно-справочные программы, предназначенные для поиска и вывода 

необходимой информации учебного, методического и иного назначения. К таким 

программам можно отнести электронные энциклопедии, базы знаний. В настоя-

щее время ценность их применения заключается в организации доступа к ин-

формации посредством современных телекоммуникационных сетей. 

 Программы для проблемного обучения, которые предназначены для активизации 

познавательной деятельности обучаемых при помощи постановки различных 

проблем и задач, требующих решения путем проб и ошибок. 

Поэтому на современном этапе информатизации образования в Республике Беларусь 

взят курс на разработку и применение в образовательном процессе программно-

методических комплексов (ПМК), наиболее полно реализующих весь спектр указанных 

дидактических функций педагогического процесса. Если в предыдущие годы мы ориенти-

ровались на приобретение имеющегося на рынке готового программного обеспечения, в 

первую очередь белорусских разработчиков, то в настоящее время упор делается на целевую 

разработку нового программного обеспечения. Такой подход позволяет контролировать ка-

чество программного продукта, начиная со стадии его проектирования, иметь возможность 

тиражирования необходимого количества копий каждого программного средства для заин-

тересованных учреждений образования. Программно-методические комплексы представля-

ют собой комплект программного обеспечения учебного назначения, цифрового учебного 

материала, организованного специальным образом, и методических материалов по их при-

менению. ПМК разрабатываются с учетом использования их на разных этапах учебного 

процесса (изучение, тренинг, закрепление, повторение, контроль, коррекция), а также обес-

печения возможности адаптации к условиям конкретной учебной программы по предмету с 

учетом уровня изучения, языка обучения, используемых учебников и учебных пособий. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются конкретные результаты рабо-

ты в этом направлении. Примерно 71 % учреждений образования (2004 год – 38 %, 

2005 год – 51 %, 2006 год – 62 %) имеют программные средства для обеспечения учебно-

воспитательного процесса с использованием компьютерных технологий (в начальных 

классах по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам), 45 % (2004 год – 23 %, 

2005 год – 32 %, 2006 год – 41 %) – для автоматизации управленческой деятельности, 19 % 

(2004 год – 3 %, 2005 год – 7 %, 2006 год – 15 %) – для автоматизации библиотек, 34 % 

(2004 год – 16 %, 2005 год – 23 %, 2006 год – 32 %) – для обеспечения социально-

психологического мониторинга. 

Современная ситуация обеспеченности учреждений образования программными 

средствами по различным направлениям отражена в приведенной таблице. 

 

Регион 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Автоматизация 

управленческой 

деятельности 

Автоматизация 

библиотек 

Социально-

психологический 

мониторинг 

Брестская  75 43 18 50 

Витебская 75 52 14 38 

г. Минск 90 88 92 82 

Гомельская 45 25 15 17 

Гродненская 90 73 19 17 

Минская 74 40 12 34 

Могилевская 61 21 7 19 
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Вызывает озабоченность тот факт, что на данный момент только 51 % (2000 год – 4 %, 
2002 год – 8 %, 2004 год – 21 %, 2005 год – 36 %, 2006 год – 48 %) педагогических работни-
ков (без учета преподавателей информатики) учреждений, обеспечивающих получение об-
щего среднего образования, используют или готовы использовать ИКТ в своей профессио-
нальной деятельности. Для эффективной реализации возможностей, предоставляемых вне-
дрением программных средств педагогического назначения, сегодня должно быть в полной 
мере обеспечено формирование знаний и умений в области использования ИКТ в профессио-
нальной педагогической деятельности уже на этапе подготовки педагога в учреждениях, обес-
печивающих получение высшего образования, необходимо также задействовать систему по-
вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Это позволит к концу 2010 
года достигнуть уровня 80 % среди специалистов образования, имеющих подготовку в облас-
ти использования ИКТ. Тем самым будут созданы необходимые условия для реальной инте-
грации информационных и педагогических технологий в процессе преподавания различных 
учебных дисциплин, повышения качества и эффективности системы образования в целом. 
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В статье раскрываются основные направления внедрения информационно-
коммуникационных технологий в педагогическую подготовку студентов классиче-
ского университета. На примере преподавания психолого-педагогических дисциплин 
обосновывается использование с учетом психолого-педагогических требований элек-
тронных материалов, аудио- и видеоматериалов, интернет-форума, дистанционного 
семинара; определяются требования к созданию электронного учебного курса. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  педагогическая подготовка, информационно-коммуникационные 
технологии, интернет-форум, дистанционный семинар, электронный учебный курс. 
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Проблема использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

педагогической подготовке студентов классического университета разрабатывалась нами в 

нескольких направлениях: 

1) создание содержательно-информационных средств: электронных и печатных ва-

риантов основного и дополнительного материалов по педагогическим дисципли-

нам в доступном для редактирования студентами виде; разработка структуриро-

ванных презентаций для лекционных занятий; подготовка и использование ау-

дио- и видеоподдержки учебных занятий (аудио-, видеоносители); 

2) конструирование и внедрение в педагогическую подготовку заданий продуктив-

ного характера, разработанных на основе ИКТ, методы решения которых соот-

ветствуют способам разрешения универсальных социальнных проблем и задач 

профессиональной деятельности; 

3) интенсификация и дополнение традиционных форм проведения учебных занятий 

средствами взаимодействия на основе использования сетевых коммуникацион-

ных возможностей: интернет-форум (интернет-семинар); 

4) использование средств компьютерного обучения: сетевой образовательной плат-

формы (СОП) e-University (электронный учебный курс на модульной основе, 

электронные консультации, компьютерное тестирование). 

Указанные направления применения ИКТ в педагогической подготовке представле-

ны в структурно-логической схеме на рисунке. 

 

Информационные коммуникационные 

технологии в педагогической подготовке

Электронные 

материалы

Аудионосители

Видеоносители

Средства 

компьютерного 

обучения

(«диалог с 

машиной»)

Электронные 

учебные 

материалы или 

электронный 

учебник

Компьютерное 

тестирование

Электронный учебный курс  

базе  СОП e-University на 

модульной основе

Средства  

взаимодействия с 

использованием 

компьютерных сетей 

(«взаимодействие при 

помощи машины»)

Структурированные презентации по 

лекционным материалам (рабочие тетради)

Основной и дополнительный материал 

в доступном для редактирования  виде

«Аудиоматериалы»

Исторический  аспект

Проблемные ситуации

Подборка видеофрагментов для 

анализа ситуаций 

Отобранные студентами 

видеоситуации 

Фрагменты художественных 

произведений в аудиоформате

Анализ видео уроков

Обобщенные задачи с 

использованием ИКТ

Интернет-форум

Проекты Web-квест

Анализ статистических данных 

Создание и работа с базами данных

Разработка макета  научно-популярного журнала

Создание «папки студента»

Подборка видео- и аудиофрагментов по 

выбранной проблеме

Электронные 

консультации

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в педагогической подготовке 

на 

уроков 
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По каждому из названных направлений были обоснованы условия и разработаны ме-

тодические рекомендации по внедрению ИКТ. 

Раскроем некоторые из них. 

К информационным средствам относятся основной (лекционный) и дополнительный 

учебно-исследовательский материал, созданный на электронных и бумажных носителях в 

доступном для редактирования студентами виде. Это позволяет внедрять в учебный процесс 

продуктивные формы лекций: лекции-дискуссии, лекции-консультации, проблемные лекции с 

опорой на личный опыт студентов, лекции-визуализации. При этом становится возможным 

более широкое привлечение студентов к ассистированию преподавателя, активизируется 

их самостоятельная работа, которая приобретает творческий характер. Студенты получают 

возможность создавать собственные тексты лекций, «рабочие тетради», в которых содержится 

материал, самостоятельно адаптированный ими с учетом их профессиональной направлен-

ности и интересов, или вести так называемые «папки» («портфолио»), являющиеся средст-

вом обобщения и формой презентации результатов самостоятельной работы студентов. 

К информационным средствам также относятся аудио- и видеоносители, которые ис-

пользуются для представления в аудио- и видеоформате проблемных ситуаций с после-

дующим обсуждением в аудитории. В качестве аудиоматериалов (аудиофрагментов) могут 

выступать материал, посвященный историческим аспектам дисциплины, хрестоматийные 

тексты известных философов, психологов, педагогов. При этом объем аудиофрагмента 

должен быть достаточно компактным (примерно 2–3 стр. печатного текста); после про-

слушивания фрагмента студентам предлагается ответить на вопросы, сформулировать соб-

ственную позицию, провести доказательство утверждения. Дидактические преимущества 

аудиоматериала состоят в том, что работа с ним не требует подключения зрительного канала 

и может совмещаться с другими видами учебно-поисковой деятельности обучающегося. 

Аудиофайл может быть загружен в мобильный телефон или плеер и прослушан в удобное 

для студента время. Прочитанные и записанные с различными интонациями диалоги помо-

гают студентам освоить приемы продуктивного общения, педагогическую технику и т. д. 

Разработанный нами видеоматериал содержит фрагменты учебных занятий с исполь-

зованием эффективных методов или технологий обучения и воспитания, а также видео-

уроки педагогов-участников конкурсов профессионально-педагогического мастерства. На-

пример, представляет интерес подборка видеофрагментов по темам: «Создание на уроке 

проблемных ситуаций», «Организация групповой работы с учащимися», «Применение на 

уроке активных форм и методов обучения» и др. При этом студенты могут самостоятельно 

отобрать видеофрагменты учебных занятий, создав из них определенный коллаж, и пред-

ставить для обсуждения в аудитории. Кроме того, можно предложить задание по анализу 

художественного фильма актуальной социально-педагогической проблематики (этот ас-

пект будет раскрыт ниже). Представляется целесообразным использовать в ходе учебных 

занятий подготовленные аудио- и видеоматериалы в качестве проблемных ситуаций, си-

туаций-иллюстраций, элементов хрестоматий для придания учебному процессу продук-

тивного характера, проведения дискуссий, коллективной рефлексии. 

Другим направлением внедрения ИКТ в педагогическую подготовку является ис-

пользование на учебных занятиях сетевых технологий для организации взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – работа с интернет-форумом. Интернет-

форум использовался нами для повышения эффективности решения студентами обобщен-

ных задач по педагогике, проведения коллективной рефлексии в форме дискуссии по ре-

зультатам их решения. Форум выступает эффективным средством вовлечения каждого из 

студентов в процесс решения задач. При этом выдвижение гипотез, обоснование хода ре-

шения и полученных результатов предполагают обращение студентов к основному и до-
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полнительному учебному материалу, поиску новой информации, что способствует более 

глубокому пониманию и закреплению полученных знаний. Кроме этого, именно форум 

позволяет организовать оперативную обратную связь преподавателя и студентов (при этом 

студенты могут находиться в конкретный момент времени удаленно от преподавателя), 

оценить учебную активность и глубину знаний каждого студента. Для реализации интер-

нет-форума в учебном процессе были разработаны требования и рекомендации ко всем 

участникам образовательного процесса, необходимые для их обязательного выполнения. 

Студент-участник форума должен: 

 сформулировать обоснованный ответ на вопросы (задания) задачи в краткой 

форме (не менее 6–7 предложений, приблизительно 100 знаков); 

 ответить на вопросы, поступившие от других участников форума; 

 периодически выполнять обязанности эксперта и оценивать представленные ре-

шения (ответы) коллег по форуму. Критерии оценки: актуальность, корректность 

и научность, доказательность и опора на психолого-педагогическую литературу, 

самостоятельность, активность при обсуждении проблемы. 

Разработаны рекомендации для преподавателей по организации форума: 

 в целях управления дискуссией, поддержания у студентов интереса к обсуждае-

мым вопросам преподавателю (и эксперту) целесообразно задавать на форуме 

проблемные актуальные вопросы или приводить примеры парадоксальных си-

туаций, высказывать собственное мнение (иногда даже противоречивое), выстав-

лять новую информацию по обсуждаемым проблемам; 

 представляется эффективным назначение модератора из числа студентов, т. е. 

лица, которое следит за соблюдением правил общения, принятых на форуме; 

 целесообразно всех участников форума разбить на подгруппы, для каждой из ко-

торых будет определен круг вопросов (если количество отвечающих велико, то 

участникам семинара сложно ориентироваться в ответах коллег); 

 наиболее интересные ответы могут быть распечатаны и использованы как мате-

риал для обсуждения в аудитории в ходе учебных занятий. 

На интернет-форуме могут обсуждаться не только ход решения обобщенных задач и 

полученные результаты, но и разрешаться проблемные ситуации или вопросы в рамках 

дистанционного семинара. При этом существует несколько форм проведения дистанцион-

ного семинара. 

Одной из форм организации дистанционного семинара выступает обсуждение на 

сайте в разделе «Форум» актуальных проблемных вопросов социально-образовательной 

проблематики. Например, наш опыт показывает целесообразность постановки и эффек-

тивность обсуждения следующих вопросов: 

 Можно ли быть индивидуальностью в коллективе? Обоснуйте свою точку зрения. 

 Могут ли родители всегда быть авторитетом для своих детей? Как создать и под-

держивать родительский авторитет? 

 Можно ли сделать карьеру быстро будучи молодым? Что для этого нужно? 

Наибольший интерес среди обсуждаемых на интернет-семинаре проблем вызывают 

такие: вопросы семейного воспитания; проблема взаимоотношений в коллективе (группе 

сверстников, педагогическом, профессиональном коллективе); актуальные проблемы обра-

зования; проблемы отцов и детей; вопросы стимулирования сотрудников и активизации их 

мышления при решении исследовательской задачи; проблемы организации совместной ра-

боты сотрудников при разработке проекта. 

Следующей формой проведения дистанционного семинара выступает просмотр и 

анализ художественных (документальных) фильмов социально-воспитательной направ-
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ленности и выявление их воспитательного потенциала. Для выполнения этого задания сту-

дентам целесообразно предложить разыскать и просмотреть некоторые из предложенных 

фильмов (или сделать самостоятельный выбор фильма). Коллекция фильмов размещена, 

например, на сайте http:/film.arjlover.net/film/. 

В качестве проблемных вопросов по результатам рефлексии просмотренных филь-

мов, которые целесообразно обсуждать на интернет-семинаре или интернет-форуме, могут 

выступать следующие: 

 Какие качества и умения можно позаимствовать у героев фильма? 

 Почему события развернулись именно так? 

 Какие педагогические воздействия и действия героев были правильными (непра-

вильными) с точки зрения гуманистической педагогики? 

 Больше всего меня поразило… 

 При воспитании собственного ребенка я буду (или никогда не буду) поступать 

как… . 

Обсуждение проблемных вопросов на интернет-семинаре или интернет-форуме мо-

жет осуществляться в такой активной форме, как «мозговой штурм». 

Следующим эффективным направлением применения ИКТ в педагогической подго-

товке является использование средств компьютерного обучения для создания электронно-

го учебного курса на базе сетевой образовательной платформы (СОП) е-University. Элек-

тронный учебный курс, разработанный на базе СОП е-University, представляет собой ин-

формационно-методическое обеспечение читаемого на дневной и заочной формах обуче-

ния учебного курса «Основы педагогики». Электронный учебный курс построен на мо-

дульной основе. Студенты могут изучать модули в строго определенном или произволь-

ном порядке (оба эти варианта имеют свои преимущества). Для студентов доступны типо-

вая программа по курсу, основная и дополнительная литература по курсу в целом и каж-

дому модулю в отдельности, учебный материал по каждому из модулей. Для каждого мо-

дуля преподавателем разрабатываются методические рекомендации для студентов по ра-

боте с учебным материалом; компьютерные тесты, а также задания открытого типа, ответ 

на которые можно прикрепить в виде отдельного файла. СОП e-University позволяет пре-

подавателю оперативно отслеживать успешность выполнения тестов и заданий открытого 

типа как отдельным студентом, так и группой в целом; осуществлять оценку знаний сту-

дентов на основе рейтинговой системы оценивания, а также гибко и оперативно корректи-

ровать собственную педагогическую деятельность на основе оперативной обратной связи. 

Также в ходе проведенного исследования нами создан на базе СОП е-University и внедрен 

электронный учебный курс «Педагогические технологии в современной образовательной 

теории и практике» для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. 

Возможности СОП e-University позволяют реализовать интерактивное взаимодейст-

вие преподавателя со студентами и студентов между собой через форум, индивидуальные 

электронные консультации, а также компьютерное тестирование. 

Таким образом, применение ИКТ в учебном процессе способствовало решению сле-

дующих образовательных задач: 

 усиление деятельностной компоненты в содержании психолого-педагогических 

дисциплин, что придает образовательному процессу практико-ориентированную 

и профессиональную направленность и способствует освоению студентами не 

только знаний, но и способов деятельности, опыта, которые выступают основой 

развития компетенций; 

 обогащение содержания психолого-педагогических дисциплин за счет использо-

вания межпредметных связей не только с социально-гуманитарными, но и с есте-
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ственно-научными дисциплинами, что усиливает прикладной, профессиональ-

ный характер образовательного процесса; 

 сочетание высокого уровня обоснованности и доказательности при изложении 

учебного материала с наглядностью и доступностью его представления (возмож-

ность приведения и анализа статистического материала, результатов важнейших 

психолого-педагогических исследований, фактов; создание структурно-логических 

схем; выявление причинно-следственных связей с использованием методов ком-

пьютерного моделирования и анализа данных), что способствует овладению сту-

дентами методами системного и сравнительного анализа, умениями проектирова-

ния и прогнозирования, на основе которых развиваются ключевые компетенции; 

 обеспечение эффективной обратной связи на основе сочетания тестового компь-

ютерного контроля знаний с решением обобщенных педагогических задач и 

представлением их ответов с помощью ИКТ; 

 придание процессу обучения личностно-ориентированного характера за счет 

смещения акцентов с преподавания на учение и расширение возможностей вы-

бора студентами индивидуальной образовательной траектории, что соответству-

ет требованиям гуманистического подхода в профессиональной, в том числе, пе-

дагогической, подготовке; 

 активизация самостоятельной работы студентов, формирование у них готовности 

к самообучению, а также информационной компетентности. 
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Transformation processes of modern society, connected with intense development of mass 

communication means are becoming a prestep of appearance and establishing of universal multi-

media hyperenvironment, that, into all spheres of human activity. 

The influence of electronic mediaenvironment on the life of a modern person has a compli-

cated multi-aspect clearactor. It‟s hard to name a field of social life where there are no conse-

quences of active usage of mediatechnical instruments. The educational sphere couldn‟t best be 

touched upon by these processes and that‟s why the study of questions of mechanics of influence 

of mediameans on perception and cognitive activity, on the whole, has a special actuality. 

The influence of mediameans touches upon lots of sides of cognitive activity – intellectual, 

psychological, esthetic, artistic and others. The forming of life experience and professional quali-
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ties happens, not in the least, under the influence of mass communication means. This experience, 

being a serious factor of social life, includes elements of interpretation. Results of our observa-

tions must be supported by other people (society) or mass communication means (information). If 

it doesn‟t occur, we tend to deny these or those directives. Information – communicational tech-

nologies (ICT) of nowadays mediaenvironment influence both the sphere of our cognition of en-

vironmental reality and the process of self-cognition. They provide us with new examples and 

measures, with the help of which we define our place in the world; offer us a way of development 

of our aspirations, the scale of our own self-appraisals. In such a situation the questions of devel-

opment of mediaculture acquire a special actuality, and, this helps overcome psychological ba-

reers in electronic communicational processes, release the right interpretation of modern media-

texts and use mediatechnical potential effectively in everyday activity. 

The wide spreading of multimedia technologies met the contradiction between a technical 

and content components of digital mediapresentation. Up to recent times only the technical side 

of the question was worked on, a kind of ecitement about electronic tricking. It can be compared 

with the early period of cinema development, when uncomplicated montage effects created the il-

lusion of something out-of-world and unusual. It turned out, that, many electronic works howe 

drawbacks, a large quantity of factual mistakes, even examples of elementary illiterateness. The 

obvious “self-adoring” of a “programmist” approach to the question is observed, when the main ob-

jective is reaching of agreed work of modernized drivers. Here can be seen the action of the known 

doctrine of one of the leaders of philosophy school of technical determinism M. Mcluhan “The me-

dium is the massage” [1]. Meanwhile, the medialanguage of semiotical system, the effective usage 

of which is possible only at a high level of development of common mediaculture of a specialist. 

The language of mediapresentation is an organized in a special way, communicative signal 

system. Semiotical character of medialanguage is explained exactly by the signal combination of 

digital representation, with the help of which a communicational act is produced. As Y. Lotman 

marks – “any communicative system can be studied in two aspects: from the point of view inva-

riative structure and as realization of structural principles of this system with the help of some 

material means” [2]. Electronic communication gives birth to the objectivity of new nature. In the 

process of digital transformation, both the reflection of an object and receiving of a meaning by it 

happens. Interaction with a mediatext (perception, processing and further usage of information) 

presupposes the process of transaction (recording) of a non-verbal (mostly audiovisual) compo-

nent into verbal. Here we can suppose, that the defining characteristics of a mediatext is sense 

and contextual non-definiteness. The variety of forms of representing material creates compli-

cated interconnections between the object and modus. Here appears the possibility of getting new 

aditional knowledge, when reffering to the text for another time. As S. Eizenstein declares, the 

structure carries the largest semantic load [3]. When phenomena and processes of unlimited envi-

ronmental reality turn into a mediashot, visual fragments become signs and define, very often, 

more than it was presupposed by the initial, elementary context. Semantic relation (interaction of 

a sign and phenomenon it reflects) acquaries a vividly expressed, concentrated character. The form, 

therefore, has a decisive effect in a cognitive sense. It, in the full manner, agrees with a recent ten-

dency to visualization of human thinking. The development of means of visual communication and, 

in the first turn, digital technologies of processing display and sound is the reason for dominating of 

an audiovisual component of modern mediatexts in their full variety. Meanwhile, the display and 

the image get into our consciousness more spontanely, than a word and don‟t require for their per-

seption the formed meaning vocabulary and directly built-up system of knowledge. Image thinking 

is initial in cognitive activity. Operating with a large quantity of visual images (including the sub-

conscious level) we turn them, step by step, into a speech form. While this, many of thinking 

processes can be referred to editing mechanics. Comparing in mind these or those events, objects 
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and acting faces we deliberately use their visual embodiments. The resemblence of many principles 

of editing in cinema and literature was proved by S. M. Eizenstein in his works of the second half 

of the thirties of the last century. His theory of intellectual cinema, served as a background for 

creating modern forms of scientific and academic films, is based on supposition, that the process of 

intellectual human activity is exactly the editing organization of our visual presentation. 

Dealing with examples of verbal communication, in the first turn, with a traditional bookish 

text, we commit a definite communicative act. Inside of our consciousness there takes place the 

process of decoding of verbal inprenation and its further transaction into images of a peculiar in-

terior videorow. Moreover, the profoundness and density of these images depends on the devel-

opment of abstract thinking, that is formed by thinking activity, years of study and life expe-

rience. On a large part, this process has an intimate and creative character. With the appearance 

of a ready, mechanical videorow, that is oferred to us from the outside, we become passive partic-

ipants of what is happening. While this, the creative moment of perception and processing of in-

formation disappears and our objective nature is destroyed. From a category of a subject we turn 

to the space of objects. Here is the main “audiovisual” danger in a human‟s life observed. Ab-

stract thinking should be considered as a superior, only human form of logical thinking. Our 

ability for detachment is defined by reading, firstly (i. e. verbal communication). Audiovisual 

mediarepresentation helps to form cognition at the level of abstractions. Tendency to the prevail-

ing of this form of cognitive activity undoubtably will lead to the deformation of educational 

process and pedagogical system as it is. Teaching, in its traditional understanding and activization 

of speech functions, connected with it, provide analitical approach to studying reality. Moreover, 

speech influences directly the form of visual abstractions. Absolutely unoccasionally the data of 

numerous observations tell us, practically, about line dependence of intellectual development of a 

person and time, spent in front of a TV-set or a computer display. But, word-logical and visual-

image thinking are in unsplit connection and the qualitative usage of the latter depends, not in the 

last turn, on the methology of showing educational information. 

Mediadisplay is not a integrated representative fragment of the environmental reality, but a 

definite combination of variable structural signs. These signs can‟t be compared, or, on the con-

trary, contrasted in different sense meanings. These procedures, fulfilled during a period of time 

and letting us compare the perceived object in various modus showings make the basis of digital 

media semanthics. Here, there is lots in common with classical structure of cinema language. 

The relations between the object and the modus, letting manage the common building-up of 

the context, give the possibility to change the initial, material, meaning of the mediasign and 

change it into the sign of other contents. This can be achieved by varying, in definite limits, the 

whole modality of the shot. So to say, changes of a shot plan into the side of increasing are per-

ceived, as a rule, as metaphors. For instance, rather increasing of these or those objects or charac-

ters on the screen is perceived by us not in a geometrical, but a semantic sense. Increasing makes 

stronger the importance or the meaningfulness represented. The size of the perceived by us im-

ages has a related character. We compare the objects according to their interdisposition and to the 

limits of a shot space. The space, in its turn, is detached from the environmental reality. And the 

process of decreasing or increasing images gives to what is happening the complex of absolutely 

new, non-spacial meanings. One of the defining characteristics of the modus of a displayed object 

is – a background. Exactly it, in many cases, gives the definite context of perception, and, as a re-

sult, the created images have a personal sense. One and the same object has absolutely different 

qualities in various surroundings. 

Comparison at the formula “a subject – a background” let our visual system define correla-

tions more – less, farther – closer and so on. So, images become signs and mean, very often, not 

only the visual representations of what they are. 
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Repetitions also have an interesting peculiarity. A definite rhytmic row of repetitions leads 

to creation of another meaning or context of a depicted object. While that, its initial essence is left 

behind, and absolutely other sense components are in the focus of our attention. Associative and 

spatial-image meanings of the object are vividly revealed here. 

As a result, these new contexts, formed by digital mediarepresentation, start playing a more 

important role, than the initial sense load of the depicted. So-called Kuleshov‟s effect is based on 

this phenomenon. Its idea is in the fact, that using various editing methods we can create on the 

screen phenomena and characters, which don‟t exist in reality. 

Focusing attention on the structure of the modus of the object and building it in a definite 

way, we can reach increasing of semantic load of mediarepresentation. One of the working ways 

of managing semantic field of digital mediarepresentation is mechanics of varioscopic representa-

tion of reality. Educational experience tells us the most appropriate form of showing visual in-

formation about environmental world, depending on the contents & spatial disposition. Varios-

copic way of showing information allows us to change the shot limits during the demonstration, 

as well as sizes of the image itself. Our eyesight, in its nature, is horizontal. The angle of view in 

this cases is more in size than view segments of vertical direction. That‟s why exactly the main 

technical improvements of cinematograph were in increasing the screen in horizontal plane. The 

appearing of widescreen, and then wideformat cinema varied expressive opportunities of this 

kind of cognitive activity. But while this a sort of improverishment of technichal opportunities of 

environmental reflection took place. Go to say, unavoidable accent on excessive expressiveness 

of large plans of wideformat cinema & impossibility of producing the qualified editing in vertical 

of effective influence on cognitive activity became fewer. Meanwhile, the vertical component of 

our eyesight plays a significant role in perception & processing information about environment. 

While the horizontal plane of representation tends to known startics & calmness has common 

with panorama views, the vertical one underlines dynamics & instability, & also increases informa-

tion capacity. While this, either horisontal or vertical proportion is defining incognitive sense. Ef-

fectiveness of their applying depends on harmonic combination of both the components at a chang-

ing format of a shot. Using the methods of varioscopic proection influences, in the most direct way, 

the context of the perceived. Variable formatting of the shot is exactly the instrument of creating & 

changing the modus depicted object. Digital technologies of processing images and sounds allow, 

unlike the classical cinematograph, change quickly the varioscopic modus of the object. 

During experimental works, held in the labs of technical means of education by us, a number of 

essential moments, influencing perception of educational information were marked. Varioscopic 

fragments of educational mediatext were used as a helping signal; they attracted attention of studying 

audience & focused on necessary moments in presentation. Information capacity of varioscopic struc-

ture of a mediatext exceeds traditional forms of presentation of educational material. In cases, when it 

takes about half an hour to present information, varioscopic mediatext allows to do it at a several mi-

nutes‟ time. But here it should be remembered, that this sort of projection is preffered to be resed at 

the beginning of explanation the new topic, and also the material of practising & general character. 

Classical interpretation of communicative process presupposes consideration of two main 

levels – a communicative itself & methacommunicative. The former of them is defined by stan-

dart characteristics of information influence, the latter provides the modus of a transmitted mes-

sage. Varioscopic showing of educational information is a methacommunicative message in its 

way, giving the necessary interpretation to the transmitted contents. Emotional vividness, ex-

traordinary sense and composition decisions of an educational varioshot provides an extra com-

ponent of information message. Using the case of visual information channel it is worked out on 

receiving the message. As U. Ecko marks – “Iconic signs reproduces some terminal receptions of 

an object, but after selection, fulfilled on the basis of the code of recognition and their accordance 
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with existed repertoire of graphic conventions” [4]. At visual perception from the outside we get 

only a definite part of information, which plays the role of an inetigator, causing the encrease of 

information inside the cognition of the one who perceives information. Varioscopic showing of 

educafional information having its methacommunicativeness, plays the role of a generator (or 

stimulator) of emerging effective educational activity of students. Varioscopy (in its evristic in-

terpretation) breaks the common for a modern person form of passive perception and saving big 

amounts of information and is in a way a supporting moment for changing a student‟s behaviour 

in information field. Metha-view character of varioscopic messages helps to a definite connection 

of an audio-visual language of the screen culture & multimedia mediatexts, which are closer to 

today‟s epoch & real terms of life, that leads to a more effective influence on processes of percep-

tions of educational information. Emotional environment of varioscopic demonstration deletes 

the terminal conservative limits in the system „the teaching – the learning‟ (especially, in the 

terms of active participation of students in working out and creating educational variofragments). 

As there are no definite number of marks, a visual message carries a large amount of infor-

mation readings. According to the statements of classical communication theory, a message may 

be regarded from the point of view of its two main components – a communicative (major) and a 

(extra) ones. The major element transfers the contents of teaching information, and the extra one 

forms the context of semantics, fulfilling the function of interpresentation. A methacommunica-

tive level provides a modus of the transmitted contents and fulfills this or that kind of interpreta-

tion. With the help of varioscopic way of presentation of teaching information, besides the main 

influence to the perception process, there is an indirect influence, created according context of 

teaching material. The change of space disposition in the structure of teaching material brings 

new information. Varioscopic presentation of information in its nature is relative to the mechan-

ics of visual reflection transposition. The teaching material in this case may be transmitted into 

another substance by changing its sizes and form‟s density. It can be multiplied by simple copy-

ing or complex vitiating (the polyimage format of projection). The studying subject (or phenome-

non) may be included into a changed context, unfamiliar to it, or, visa versa, may be exposited in 

a clean way, is dated from any context. 

The studying subject or phenomenon is marked linguistically or visually, and at the same time 

it itself is a mark, that informs us about its functional component. As a result we deal with the whole 

complex of its meanings. With the help of varioscopic projection the teaching material may be put in-

to unfamiliar context (enlarged in size, multiplied etc.). As a result there appears a lot of new chang-

ing meanings. After this, reobserving and reevaluation of the subject as it is begins. While this there 

can be seen some features it has already had, but they appeared to be more definite, became more im-

portant exactly due to the mechanics of varioscopic transposition. Discovering hidden features in the 

given subject, that were not available in its initial context, we make a cognitive act that brings us to a 

higher level of perception. The change of point of view is a push, in some way, to new sensations and 

impressions while perception. In functions as a supporting signal, switching attention in the needed 

moments of presentation and favours to more effective cognitive activity of learners at classes. 

The usage of methods of varioscopic demonstration of modern electronic visual aids im-

proves processes of perception of teaching information, favours to activization of creative inte-

raction of a tutor and learners and positively influences the cognitive activity of learners. 
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В статье определяется возможность использования программных средств для работы 

со слабоуспевающими учащимися. Установлены требования к разработке компью-

терных программ, направленных на формирование безошибочных знаний учащихся 

по наиболее трудным темам школьного курса математики 5–7 классов. Рассматрива-

ется пример разработанной в соответствии с выделенными требованиями компью-

терной диагностико-обучающей оболочки, включающей такие разделы, как «Банк 

обучающих материалов», «Банк мультимедийных ресурсов», «Домашние задания», 

«Диагностические проверочные работы», «Электронные аналоги печатных изданий», 

«Банк математических ошибок». Проводится характеристика выделенных разделов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  компьютерная оболочка, превентивная деятельность, слабоус-

певающие учащиеся, тренажер, требования к программному средству. 

Педагогические цели использования педагогических программных средств при со-

вершенствовании процесса обучения учащихся, допускающих типичные математические 

ошибки, определяются: 

 интенсификацией форм и методов обучения; 

 повышением мотивации за счет эмоционального представления учебной инфор-

мации с использованием анимационных эффектов, видеофрагментов, динамиче-

ских графиков, диаграмм и т. д.; 

 осуществлением разнообразных форм самостоятельной деятельности обучаемого 

по обработке аудиовизуальной информации;  

 усилением индивидуализации обучения за счет обеспечения своевременного 

контроля за деятельностью каждого учащегося, а также за счет своевременного 

использования элементов превентивной деятельности (комментариев, вспомо-

гательных задач, образцов решения, направляющих указаний, подсказок и т. п.), 

дифференцируемых в соответствии с результатами работы обучаемого при орга-

низации интерактивного диалога. 

Проведя анализ ряда программных педагогических средств отечественного и зару-

бежного производства с точки зрения их использования для осуществления превентивной 
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деятельности учителя математики, мы пришли к выводу, что наиболее удачным является 

применение в учебном процессе педагогических программных средств, построенных по 

принципу действия диагностико-обучающих систем. 

Для разработки таких педагогических программных средств и методики их примене-

ния в учебном процессе для безошибочного усвоения материала учащимися по математике 

нам представлялось необходимым решить следующие задачи: 

 выявить требования к педагогическим программным средствам с учетом их направ-

ленности на формирование у учащихся безошибочных знаний, умений и навыков; 

 разработать и отобрать педагогические программные средства для осуществле-

ния методики превентивной деятельности учителя математики в процессе прове-

дения уроков, дополнительных занятий, факультативов, курсов по выбору. 

Основываясь на проведенном анализе и результатах работы по изучению математи-

ческих ошибок учащихся, считаем, что для эффективного осуществления учителем мате-

матики превентивной деятельности при работе с учащимися, используя компьютерную ди-

агностико-обучающую оболочку, необходимо, чтобы последняя отвечала ряду требований: 

 повышать мотивацию, тем самым влиять на предупреждение возможности появ-

ления математических ошибок в действиях обучаемого; 

 ориентироваться на приобретение учащимся безошибочных знаний, умений и 

навыков при выполнении упражнений и решении задач; 

 учитывать особенности подачи учебного материала с учетом компонентов  

школьной программы по математике (арифметики, алгебры и геометрии) и груп-

пой слабоуспевающих учащихся для предупреждения математических ошибок; 

 обладать возможностью пополнения банка математических ошибок учащихся, 

которые будут пользоваться данной компьютерной диагностико-обучающей обо-

лочкой как одним из средств обучения  в дальнейшем; 

 предъявлять задания учащимся не в жестко заданной последовательности, а в за-

висимости от уровня безошибочности его усвоения учащимся, с учетом индиви-

дуального подхода к ним; 

 предоставлять учителю ряд сведений, позволяющих ему оценить уровень без-

ошибочного усвоения математического материала учеником. В случае низкого 

уровня усвоения материала предоставляется возможность учителю индивидуали-

зировано подойти к осуществлению дальнейшей коррекционной работы. 

Исходя из выделенных требований производилась разработка составляющих компо-

нентов компьютерной диагностико-обучающей оболочки «Не допусти ошибку». В обо-

лочку включены такие разделы, как «Банк обучающих материалов», «Банк мультимедий-

ных ресурсов», «Домашние задания», «Диагностические проверочные работы», «Элек-

тронные аналоги печатных изданий», «Банк математических ошибок». Это позволяет учи-

телю усилить обучение практически на всех этапах учебного процесса по наиболее слож-

ным темам курса математики, используя материал из соответствующих разделов. Прове-

дем небольшую характеристику каждого из разделов. 

«Банк обучающих материалов» предоставляет ученику возможность отработать наи-

более сложные места в темах, вызывающие наибольшие затруднения. Например, при 

письменном делении натуральных чисел (5 класс) для случаев, когда в частном должен 

быть нуль (в середине или в конце); при решении уравнений (5–7 классы), в частности, для 

случаев, когда нет решений, когда необходимо определить взаимосвязь двух и более ком-

понентов; при проведении вычислений рациональных выражений (6 класс) и другие. Для 

эффективной организации процесса обучения банк обучающих материалов содержит тре-

нажеры трех видов. 
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Тренажеры I вида содержат задания пошагового контроля. В тренажере предпола-

гается прохождение заданий, представляющих собой упорядоченную цепочку однотипных 

упражнений, с пошаговым решением. Дидактическая цель тренажеров I вида состоит в 

следующем: 

 формировании первоначальных реальных знаний алгоритма для решения опре-

деленного типа задач, и выработка первоначальных умений применения этого 

алгоритма; 

 определении готовности учащихся решать задания рассматриваемого типа не 

только на рецептивно-репродуктивном (удовлетворительном) уровне, но и на ре-

продуктивно-продуктивном (среднем). 

В процессе использования тренажеров I вида, ученикам в случае неправильного от-

вета предоставляются комментарии, подсказки, образцы решений аналогичных примеров и 

т. п., не позволяя перейти к следующему шагу выполнения задания, пока правильно не бу-

дет выполнен предыдущий. Этот процесс осуществляется вплоть до предоставления уча-

щемуся правильного решения соответствующего шага предложенного задания.  

Тренажеры II вида, представляющие собой электронную рабочую тетрадь. Особен-

ностью данного вида тренажеров является то, что они реализуют основные идеи рабочей 

тетради, но не на твердом носителе, а в электронном виде. Это позволяет оперативно про-

водить диагностику полученных учеником результатов и быстро координировать даль-

нейшие действия. Дидактическая цель тренажеров II вида направлена на следующее: 

 закрепление сформированных знаний во время урока (или после использования 

тренажера I вида) и ликвидацию оставшихся пробелов, доводя сформированные 

умения до навыка; 

 определение готовности учащихся  выполнять задания не только на репродук-

тивно-продуктивном (среднем) уровне, но и продуктивном (достаточном). 

В электронной рабочей тетради предлагаются задания с пропусками, которые учени-

кам предлагается заполнить. Отличие данного вида тренажеров от предыдущего в том, что 

контроль за выполнением заданий учащимся проводится не на каждом шаге, а после вы-

полнения всего задания. При переходе к следующему заданию система проверяет пра-

вильность и в случае обнаружения неверного ввода устанавливает курсор в нужное место. 

Далее ученик самостоятельно должен определить, в чем ошибочность выполненного им 

действия и исправить его. 

В тренажерах III вида, моделируются ситуации, отраженные в геометрических за-

дачах. Данный вид тренажеров предоставляет учащимся возможности имитации работы с 

виртуальными объектами, что позволяет, в частности, формировать у учащихся 5–6 клас-

сов прочные навыки выполнения измерений и сравнения углов. Тренажеры этого вида по-

зволили расширить банк предлагаемых заданий в учебных пособиях и усовершенствовать 

систему предоставления их учащимся, за счет удобства интерфейса (повышая заинтересо-

ванность учащихся к выполнению заданий) и оперативности получаемых результатов по 

формированию безошибочного навыка у учащихся. 

В разделе «Банк мультимедийных ресурсов» предложены мультимедийные презента-

ции, аудио- и видеоматериалы. Основная их задача заключается в предоставлении учени-

кам дополнительной (повторной) возможности для отработки материала, вызывающего у 

них затруднения. Этот раздел позволяет также снизить уровень проблематичности работы 

с учащимися, которые пропустили занятия по состоянию здоровья, а также совершенство-

вать работу с домашними заданиями, изложенными в разделе «Домашние задания». Мате-

риалы, изложенные в разделе «Банк мультимедийных ресурсов» предоставляют ученикам: 
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 во-первых, возможность повторения пройденного материала с концентрацией 

внимания на наиболее существенных элементах, которые обычно вызывают за-

труднения; 

 во-вторых, инструкцию о порядке выполнения заданий, предложенных в домаш-

ней работе и правильности ее организации в соответствии. 

Разделы «Банк мультимедийных ресурсов» и «Домашние задания» санкционируют 

результативное использование домашних компьютеров учащихся для организации и вы-

полнение ими домашних работ. Это позволяют не только повысить эффективность данно-

го образовательного этапа, но и облегчить обработку получаемых данных учителем. 

Проведя сравнительный анализ программных средств, наиболее широко используемых 

в Республике Беларусь и прошедших экспертизу в экспертном совете Министерства образо-

вания Республики Беларусь с 1997 по 2006 года для создания тестов разного вида и их при-

менения в процессе обучения учащихся и эффективности дальнейшей обработки получен-

ных результатов (программный комплекс «ЗНАК», тестовая среда «Десятибалльный мони-

торинг», инструментальная компьютерная система тестирования TESTER и другие) и исхо-

дя из опыта преподавания математики в 5–7 классах наиболее подходит для организации, 

разработки и проведения компьютеризированной домашней работы интегрированная среда 

«Простые тесты». В разделе «Домашние задания» создан банк домашних заданий по всем 

темам для учащихся 5–7 классов, которые учитель может предложить учащимся. 

Раздел «Диагностические проверочные работы» направлен на определение готовно-

сти учащихся к написанию контрольной работы и проверку уровня безошибочного усвое-

ния материала по соответствующему разделу математики. Проверочные работы содержат 

задания всех пяти уровней сложности. При этом большинство заданий содержат 2 вопроса: 

основной и дополнительный. Цель основного вопроса заключается в проверке уровня без-

ошибочной сформированности новых знаний, дополнительный вопрос направлен на про-

верку прочности ранее изученных знаний (т. к. это способствует определению причин в 

случае низкого уровня безошибочного усвоения нового материала). Все задания, входящие 

в диагностическую проверочную работу являются тематическими. Это позволяет в резуль-

тате выполнения работы получить информацию не только о уровне безошибочного усвое-

ния знаний проверяемого раздела, но также и выделить те его темы, над которыми ученику 

еще необходимо поработать, чтобы повысить свой итоговый результат при написании кон-

трольной работы на последующем уроке. 

Разделы «Электронные аналоги печатных изданий» и «Банк математических оши-

бок» предназначены для учителя. Они направлены на совершенствование их профессио-

нального уровня по овладению методикой превентивной деятельности при работе с уча-

щимися и особенно будут полезны молодым (начинающим) учителям математики. 

В разделе «Банк математических ошибок» собраны типичные математические 

ошибки учащихся 5–7 классов. Материал структурирован для удобства поиска по компо-

нентам (арифметические ошибки, алгебраические ошибки, геометрические ошибки), по 

классам; по алфавиту. Приводится информации о разных подходах к изучению причин 

возникновения математических ошибок, а также дается ответ на вопрос «Что такое мате-

матическая ошибка?». 

Опыт применения компьютерной диагностико-обучающей оболочки «Не допусти 

ошибку» позволяет говорить об ее эффективности для реализации превентивной деятель-

ности учителя математики, так как наблюдается значительный рост числа учащихся, вы-

полняющих безошибочно задания по курсу математики 5–7 классов. Использование ком-

пьютерной диагностико-обучающей оболочки позволяет отрабатывать и совершенствовать 

знания, навыки и умения по темам, усвоение которых вызывает наибольшие затруднения. 
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Рассматриваются вопросы привлечения студентов для исследования функционально-

го наполнения и точности моделирования объектов в фирменных системах промыш-

ленного назначения на примере системы моделирования изделий микроэлектроники 

ModelSim 5.7f фирмы Mentor Graphics. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  моделирование, верификация, VHDL. 

Широкое применение в наукоемких отраслях промышленности фирменных зарубеж-

ных программных средств проектирования требует проведения глубоких исследований для 

определения областей и путей их наиболее эффективного использования. Очевидно, что 

для осознанного применения зарубежных САПР необходимо знать, какие модели реали-

зуются в конкретном средстве, какие особенности заложенного в данном средстве мар-

шрута проектирования необходимо учитывать при решении конкретных задач. Как прави-

ло, указанные проблемы возлагаются на каждого специалиста и решаются на уровне его 

собственной эрудиции. Решение этих задач осложняется большим объемом документации, 

многословностью, нежеланием фирм-разработчиков предоставлять пользователям инфор-

мацию, которая определяет пути дальнейшего совершенствования системы. 

Приводятся результаты исследования точности моделирования в системе ModelSim 5.7f 

фирмы Mentor Graphics, проведенного студентами при выполнении лабораторных и курсо-

вых работ. 

Одним из наиболее критичных экономических показателей в современной микро-

электронике является время проектирования изделия, которое существенно определяет 

время выхода изделия на рынок. Более половины временных затрат на проектирование 

приходится на решение задач верификации проектов. Задача верификации проектов на ос-

нове методов формальной верификации осложняется чрезмерной сложностью специфика-

ций функционально сложных цифровых систем. Как правило, под формализацией какого-

то описания системы понимается построение спецификации, позволяющей получать чис-

ленные или символические однозначно интерпретируемые характеристики протекающих в 

системе процессов. Формальная верификация проектов цифровых систем – это возмож-

ность получения однозначного ответа о корректности системы, имея лишь некоторое фор-

мальное описание результатов проектирования и исходной спецификации. При этом под 

«формальностью» понимается то, что между символами, которые описывают специфика-

цию, существуют только явно описанные по тем или иным формальным правилам связи. 
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Иными словами, в основе всех алгоритмов формальной верификации лежат те или иные 

алгоритмы анализа логических условий, в терминах которых описаны условия корректно-

сти. К сожалению, алгоритмы формальной верификации связаны с большим перебором и 

чаще всего при их реализации не удается избежать «комбинаторного взрыва». Кроме того, 

задача формализации описания зачастую представляет собой отдельную тяжело решаемую 

на практике задачу. Поэтому до настоящего времени верификация проектов основывается 

на моделировании. В связи с этим для повышения эффективности верификации проектов 

сложных цифровых систем на разных уровнях проектирования требуется развитие как 

практически пригодных методов и средств моделирования, так и теоретической базы для 

формальной верификации. 

Используемые для верификации проектов средства должны позволять при переходе 

от одного уровня к другому проверить соответствие поведения проектируемого объекта 

желаемому (а также соответствие проектов по некоторым другим заданным критериям). 

При проверке «правильности поведения» необходимо учитывать все те аспекты функцио-

нирования объекта, которые влияют на детерминированность переходов и функциональ-

ную устойчивость устройства. 

Разработка маршрута проектирования предполагает наличие не только программных 

средств моделирования, но и результатов их исследования как с точки зрения затрат вы-

числительных ресурсов, так и точности получаемых моделей. При выборе и/или разработ-

ке средств моделирования для решения проблем верификации цифровых систем необхо-

димо обеспечить основной аспект – требуемую точность получаемых результатов модели-

рования с учетом конструктивно-технологических факторов и дестабилизирующего воз-

действия внешней среды, а также получить множество моделируемых входных состояний, 

способных обеспечить полную проверку правильности функционирования системы отно-

сительно некоторой имеющейся спецификации. 

При разработке технологии проектирования, а также при разработке конкретного 

проекта важно знать возможности базовых методов и механизмов, реализованных в ис-

пользуемых программных системах моделирования, чтобы определить область их наибо-

лее эффективного применения и сократить сроки проектирования. В литературе известны 

методы и алгоритмы моделирования, разработанные для применения на функционально-

логическом уровне [1–8]. Но для того чтобы осознанно применять определенное про-

граммное средство и получать требуемую точность моделирования, необходимо знать, ка-

кие методы и алгоритмы реализованы в данном средстве. 

Применение приобретаемых для использования фирменных систем проектирования 

изделий микроэлектроники сопряжено с рядом трудностей, которые необходимо преодо-

левать на этапе разработки собственной технологии (маршрута) проектирования. Указан-

ные трудности обусловлены тем, что системa проектирования представляет собой науко-

емкий продукт, описание которого, как правило, расплывчато, многословно и мало при-

годно для быстрого практического освоения и применения. Кроме того, в документации 

практически отсутствует описание реализованных методов и алгоритмов построения мо-

делей. Поэтому для определения областей эффективного применения фирменных зару-

бежных систем требуется их тщательное исследование с целью определения базовых ме-

тодов, выяснения точности получаемых моделей и уточнения маршрута проектирования. 

В настоящее время наиболее распространенной программной системой моделирова-

ния цифровых систем на основе использования языка VHDL является система ModelSim 

фирмы Mentor Graphics. Ниже приведены некоторые особенности, которые необходимо 

учитывать при отработке проекта в среде данной системы на этапе функционально-
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логического описания объекта, когда важно правильно интерпретировать результаты мо-

делирования проектируемого объекта с учетом имеющихся возможностей учета задержек 

компонентов. Очевидно, что описание объекта на любом уровне включает описание бло-

ков разной функциональной сложности. Из теории цифровых систем известно, что суще-

ственное влияние на правильность отработки заданной функции оказывают состязания 

сигналов в линиях связи и их последствия. Известно также, что для успешного решения 

проблемы моделирования состязаний применяются методы многозначного моделирования 

с учетом номинальных значений задержек компонентов устройства и линий связи. 

При моделировании цифровых объектов на основе использования языка VHDL для 

описания сигнала применяется восьмизначный алфавит моделирования 

B = {U, 0, 1, X, L, H, W, Z}. 

Здесь U – состояние начальной неопределенности, символы {0, 1, X} означают состояния 

сильных сигналов 0, 1 и «не определено», а также символы {L, H, W} слабых сигналов со-

ответственно. 

Имеется возможность описания задержек сигналов. Однако точность моделирова-

ния существенно зависит от того, какие использованы методы моделирования и как реа-

лизуются указанные выше языковые возможности в соответствующем инструментальном 

средстве. 

Рассматривается механизм моделирования в системе ModelSim 5.7f простейшего 

трехвходового вентильного элемента OR с учетом инерционной задержки t-элемента, рав-

ной его простой (транспортной) составляющей. Показано, что рассматриваемая система 

моделирования не имеет возможности адаптации к реальным условиям применения, и по-

лученные результаты моделирования могут не соответствовать реальному поведению эле-

мента. Для уточнения заложенного механизма при адаптации программы моделирования к 

конкретным условиям требуется проведение физического эксперимента в рамках приме-

няемой технологии производства. Недооценка данного момента при моделировании может 

повлечь определенные трудности при работе с проектом. 

На примере показывается, что в программе ModelSim 5.7f может возникать неточ-

ность результатов при моделировании объектов с повторно-сходящимися ветвлениями из-

за того, что не учитываются некоторые особенности моделирования элементов повторно-

сходящихся ветвлений. В литературе известны более точные методы моделирования по-

добных схем, не реализованные в рассматриваемой программной системе. 

Рассматриваются особенности моделирования с использованием модели «дельта-

задержки». При моделировании цифрового объекта на этапе верификации проекта даже 

на рабочих входных воздействиях возможны разные сочетания сигналов на входах 

компонентов из-за несогласованности задержек распространения сигналов в линиях 

связи и появления критических состязаний. Показан пример, когда полученная времен-

ная диаграмма не отражает истинного конечного состояния элемента памяти. При зада-

нии единичной задержки сигнала на элементе результат моделирования оказывается 

правильным. Таким образом, результаты моделирования оказываются качественно раз-

ными в зависимости от того, задержка сигнала применяется по умолчанию как беско-

нечно малая величина или в проекте задается единичное значение задержки. При «по-

токовом» описании схем с обратными связями необходимо задать хотя бы единичную 

задержку элементам, если не известно ее номинальное значение, и результат моделиро-

вания будет более адекватным, чем при использовании модели «дельта-задержки» сиг-

нала на элементе. 
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В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Система ModelSim 5.7f позволяет моделировать в девятизначной логике структур-

ные представления цифровых объектов с учетом номинальных значений задержек (но не 

разбросов задержек) компонентов. Нет возможности моделирования объекта в реальном 

спектре значений задержек компонентов и линий связи, что не позволяет эффективно ре-

шать некоторые задачи верификации до разработки топологического проекта. 

2. При моделировании может возникать неточность результатов из-за того, что не 

учитываются некоторые особенности моделирования элементов повторно-сходящихся 

ветвлений. 

3. Модели компонентов основываются на вынесении сосредоточенной задержки к 

выходам компонента. Это не позволяет непосредственным образом промоделировать за-

держку, приписанную к некоторому входно-выходному тракту передачи информации, а 

также адаптировать механизм высокочастотной отсечки сигнала к разным условиям при-

менения. 

4. Как в языке VHDL, так и в системе ModelSim не предусмотрена возможность мо-

делирования устройств на переключательном уровне. Высокая актуальность этой задачи 

подтверждает целесообразность комплексирования средств проектирования. 

5. В системе ModelSim нет возможности простым образом, без написания отдельного 

программного блока, называемого испытательным стендом, организовать процесс подачи 

на моделируемую схему входных воздействий (известных или случайных). 

6. Система ModelSim предназначена для моделирования при верификации проектов, 

но не позволяет эффективно моделировать объект на этапе разработки средств диагности-

рования. В ней нет возможностей для эффективного моделирования неисправностей и, 

значит, для решения задачи генерации и анализа тестов контроля. 
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Анализируются проблемы использования лексики в литературе, посвященной вопро-

сам развития вычислительной техники и разработки программного обеспечения. 

Предлагается запретить использование терминологии, вводящей в заблуждение не 

только простых пользователей, но и специалистов в областях, так или иначе соприка-

сающихся с тем, что сегодня называется «IT-технологиями». 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  вычислительная техника, программное обеспечение, термино-

логия, образование. 

Данные заметки написаны под впечатлением от того, что пишется, читается, произ-

носится при рассмотрении различных вопросов в предметной области, которая называет-

ся «высокими технологиями» (как будто где-то существуют и «низкие технологии»), 

«информационными технологиями», «компьютерными технологиями». Повсеместное 

использование вычислительной техники повлекло за собой то, что «терминологические» 

проблемы в данной предметной области успешно «перекочевали» и в сферу образования, 

что не способствует адекватному мироощущению обучаемых. Например, встречаются 

такие словосочетания: «применение компьютерных технологий в образовательном про-

цессе», «технологии информатизации обучения», «интеграция информационных и педа-

гогических технологий», «современные информационные технологии в преподавании». 

Проблемы усугубляются в связи с широчайшим распространением того, что называется 

«Internet», которое (или «который»?) все более рассматривается и «пропагандируется» в 

качестве основного источника информации не только для «конечных пользователей», но 

и для профессионалов. 

Мне, окончившему школу в прошлом веке, всегда казалось, что слово «технология» 

как-то должно относиться не к предмету, а к процессу. Например, «технология выплавки 

стали». Но никак не «информационные технологии» или «компьютерные технологии». 

Попробуем найти толкование слова «технология». Начнем с высказывания, взятого из 

[1]. Думаю, ни для кого не секрет, что привычное толкование слова «технология» (по сло-

варю Ожегова: «Технология – совокупность производственных методов и процессов в 

определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства») 

заметно устарело и в быту (выделено. – Авт.) теперь означает «инновации», «успешные 

находки», «усовершенствования». Как мне кажется, здесь просто осуществляется подме-

на понятий с одновременным искажением действительности с целью «выкачивания де-
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нежек» из доверчивых «конечных пользователей» продуктов, полученных с помощью 

«информационных технологий». 

Причины появления кратко обрисованной выше «вакханалии» понятий понятны. 

Бурное развитие вычислительной техники привело и приводит к тому, что все (или почти 

все), имеющие отношение к «информационным технологиям», ориентированы на получе-

ние прибыли. В ход идут и такие источники доходов, как создание мало кому нужного 

программного обеспечения, выпуск соответствующей литературы, размещение информа-

ции в Интернете и его эксплуатация (или ее?) и т. д. и т. п. Самый простой способ полу-

чить больше – это «клонировать». Согласитесь, когда нужно «выдать на гора» вал, очень 

трудно совладать с желанием «не думать», а просто перевести почти дословно с англий-

ского на русский, а потом с русского обратно на английский. Как следствие, появляются 

такие эфемерные понятия, как: «IT-технология», «платформа», «парк высоких техноло-

гий», «информационная безопасность», «объектно ориентированное программирование» и 

прочее. Получаемые в процессе развития «информационных технологий» «клоны» сво-

бодно перемещаются в так называемые «образовательные технологии», где находят благо-

датную почву для своего «размножения», в качестве которой выступают неокрепшие мо-

лодые души подрастающего поколения – будущие заложники «информационных техноло-

гий». Круг замыкается, точнее, лихо закручивается «спираль общественного прогресса». 

Возникает вопрос: «что делать?». На мой взгляд, нужна кропотливая, повседневная, 

скрупулезная образовательная работа над приведением в порядок имеющего быть «терми-

нологического хаоса». Первым шагом, например, может быть создание простого толкового 

словаря «работника в области создания, хранения и передачи информации» (но никак не 

«работника в области информационных технологий»). В нем нужно бы собрать не только 

слова и словосочетания, допустимые к употреблению во всех государственных и коммер-

ческих учреждениях Республики Беларусь, но и словосочетания, запрещенные к использо-

ванию. Последние рассматривать как ненормативную лексику со всеми вытекающими по-

следствиями. Как мне кажется, с такой задачей легко может справиться «Парк высоких 

технологий». Еще одним шагом может быть запрет на перевод с английского языка уже 

устоявшихся словосочетаний типа «Framework» или «Software Engineering». Но самым 

главным, на мой взгляд, является «обуздание терминологической разнузданности» в обра-

зовательных учреждениях и средствах массовой информации путем организации соответ-

ствующих курсов ликвидации безграмотности для пишущих и обучающих. 

Приведу только один пример. В последнее время популярным стало словосочетание 

«.net-платформа» (читается как «дот-нет платформа»). Насколько я смог разобраться (как 

кандидат физико-математических наук по специальности 05.13.11 «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин и систем») оно используется для обо-

значения некоторой «глобальной концепции», связанной с разработкой программного 

обеспечения с применением языка C#. Мне, к моему небольшому сожалению (а может 

быть и к большому счастью), так никто и не объяснил, что такое «платформа» в приме-

нении к «.net». Как и не объяснили, что такое «платформа» в применении к другим об-

ластям из того, что обозначается как «информационные технологии». Есть, конечно, 

«железнодорожные платформы», «нефтедобывающие платформы», «платформа» в бо-

тинках. Это мне понятно. Но что такое «.net-платформа» остается для меня загадкой. По-

нятно, что «мировым китам компьютерного бизнеса» хотелось бы продать всего-всего 

побольше, побыстрее и подороже. Что можно легко сделать, если «громко сыпать» бла-

гозвучно произносимыми терминами, отвлекая конечных пользователей от сути вещей. 

За примерами далеко ходить не приходится. Вот как «.net Platform» «рекламируется» в 
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известной книге «Эндрю Троелсен. С# и платформа .Net. Библиотека программиста» 

(«C# and the .NET Platform»)». 

«Основная цель этой книги – дать читателю прочные знания синтаксиса и семантики 

C#, а также разобрать особенности архитектуры .NET. После ее прочтения вы познакоми-

тесь со всеми основными областями, охваченными библиотекой базовых классов C#. Для 

приобретения практических навыков книга содержит множество примеров, иллюстри-

рующих излагаемый материал. Для работы с книгой не нужен какой-либо предваритель-

ный опыт работы с C# и платформой .NET, однако при ее написании авторы ориентирова-

лись на тех разработчиков, которые уже имеют опыт работы с одним из современных язы-

ков программирования (C++, Visual Basic, Java или каким-либо другим)». 

Замечательно! Оказывается, платформа ко всему прочему, имеет еще и «архитекту-

ру», и можно познакомиться «…со всеми основными областями, охваченными библиоте-

кой базовых классов…». Так и видишь, как злобные базовые «типы», собранные в библио-

теки, захватывают все новые и новые области межгалактического пространства… И это 

еще далеко не все. То, что обозначается как «.net», называют еще и «средой», и «новой 

технологией», и «технологической платформой», и «…подходом к проектированию и реа-

лизации программного обеспечения». Не «.net», а оборотень какой-то. Ради чистоты экс-

перимента посмотрим, что о «платформе» говорится в пусть даже и размещенном в сети 

толковом словаре «ruLib.info» [2]. 

 

Платформа, ж. 

1.1.1. Ровная возвышенная площадка, служащая для размещения чего-л. 

1.1.2. Площадка медицинских, десятичных и т. п. весов, на которую кладется или 

ставится взвешиваемый груз. 

1.2.1. Возвышающаяся над окружающей территорией площадка, устраиваемая вдоль 

железнодорожных путей на станциях и остановочных пунктах для посадки и высадки пас-

сажиров; перрон. 

2.1. Программа действий, требования, выдвигаемые политической партией, группой, 

общественной организацией или политическим деятелем. 

3.1. разг. Утолщенная подошва обуви. 
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Один из методов научного познания – аналогия – широко применяется при обучении 

программированию. В данной работе рассматриваются возможности использования 

аналогии при обучении языку программирования Си при условии, что язык програм-

мирования Паскаль был изучен ранее. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  аналогия свойств, аналогия отношений, строгая аналогия, не-

строгая аналогия, ложная аналогия. 

Под аналогией понимается сходство двух предметов (или двух групп предметов) в 

каких-либо свойствах или отношениях. Часто аналогия определяется как умозаключение о 

принадлежности предмету определенного признака (т. е. свойства или отношения) на ос-

нове сходства в признаках с другим предметом. 

Использование аналогии в познании – основа для выдвижения предположений, дога-

док, гипотез. Рассуждения по аналогии часто приводили к научным открытиям. 

В обучении аналогия понимается как педагогический прием, который заключается в 

установлении сходства в каком-нибудь отношении между изучаемыми предметами и явле-

ниями, различными в остальных отношениях. Ценность аналогии как приема обучения со-

стоит в том, что она облегчает усвоение учебного материала, активизирует мысль обучае-

мого, побуждает его к поискам, наводит на предположения и догадки, правильность кото-

рых требует специальных исследований. 

Аналогия свойств или отношений предметов в традиционной логике отражается сле-

дующей схемой. 

Предмет А обладает свойствами a, b, с, d, e, f. 

Предмет В обладает свойствами a ,b, с, d. 

Вероятно, предмет В обладает свойствами e, f. 

Посредством аналогии осуществляется перенос информации с одного предмета (ори-

гинал) на другой (модель). Посылки относятся к оригиналу, заключение – к модели. Рас-

сматривая характер информации, переносимой с оригинала на модель, выделяют два вида 

аналогий: аналогия свойств и аналогия отношений. 

В аналогии свойств рассматриваются два единичных предмета или два множества 

однородных предметов, а переносимыми признаками являются свойства этих предметов. 

Так, например, в языках программирования Паскаль и Си аналогичными свойствами обла-

дают простые типы данных: переменным логического типа могут быть присвоены только 

значения true или false; переменная типа char (символ) занимает ячейку памяти, достаточ-
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ную для размещения в ней ASCII-кода символа; целочисленная переменная длиной 16 бит 

может быть использована для представления чисел в диапазоне от –32 678 до 32 767 и т. д. 

В аналогии отношений информация, переносимая с оригинала на модель, характери-

зует отношения между двумя предметами. Имеем отношение (a R b) и отношение (c Q d). 

Аналогичными являются отношения R и Q, но при этом а не аналогично c, а b – d. 

Если рассматривать степень достоверности заключения (характер выводного знания), 

то умозаключения по аналогии можно разделить на три вида: 

1) строгая аналогия (дает достоверное заключение); 

2) нестрогая аналогия (дает вероятное заключение); 

3) ложная аналогия (дает ложное заключение). 

Строгая аналогия. Отличительной особенностью строгой аналогии является нали-

чие необходимой связи между сходными признаками и переносимым признаком. Схема 

строгой аналогии такая. 

Предмет A обладает признаками a, b, с, d, e. 

Предмет В обладает признаками a, b, с, d. 

Из совокупности признаков а, b, с, d необходимо следует e. 

Предмет B обязательно обладает признаком e. 

Чаще всего строгая аналогия применяется в научных исследованиях, в математиче-

ских доказательствах. На строгой аналогии основан метод моделирования. 

Строгая аналогия дает достоверный вывод, т. е. истину, обозначаемую в классиче-

ской логике и в теории вероятностей через 1. Вероятность вывода по строгой аналогии 

равна 1. 

Строгую аналогию мы используем в лабораторных работах для студентов. Например, 

при обучении работе с массивами в начале работы мы предлагаем студентам подробно разо-

бранное решение одной задачи и текст программы сначала на языке Паскаль, затем – на Си. 

Условие задания. Дан одномерный целочисленный массив. Составить программу 

вычисления суммы четных элементов этого массива. 

Программа на языке Паскаль. 

uses crt; {Подключение библиотеки ввода-вывода} 

const n = 6; {Размерность массива} 

var i, s : integer; {i - счетчик цикла, s - переменная накопления 

суммы четных элементов массива} 

    a : array [1..n] of integer; {Объявление одномерного массива} 

begin 

  ClrScr; {Очистка экрана} 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    Write('Введите ',i,'-й элемент массива '); 

    ReadLn(a[i]); {Ввод элемента массива} 

  end; 

  s:=0; i:=1; {Инициализация переменных} 

  for i:=1 to n do 

  begin 

    if a[i] mod 2 =0 then s:=s+a[i]; {Накопление суммы четных эле-

ментов} 

    i:=i+1; {Увеличение счетчика цикла} 

  end; 

  WriteLn('Сумма четных элементов массива равна ',s); 

  ReadKey; {Задержка экрана} 

end. 
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Программа на языке Си. 

#include<stdio.h> // Библиотека ввода-вывода 

#include<conio.h> // Библиотека работы с окнами 

#define N 6 // Макроопределение (размерность массива) 

void main(void) // Главная функция 

{ 

// Объявление локальных переменных 

  int A[N]; // Одномерный целочисленный массив из N элементов 

  int i, s; // i - счетчик цикла, s - сумма четных элементов 

  clrscr(); // Очистка экрана 

  for (i=0; i<N; i++) 

  { 

    printf("Введите %i элемент массива: ", i); 

    scanf("%i", &A[i]); // Ввод элементов массива 

  } 

  s=0; // Присвоение начального значения переменной s 

  for (i=0; i<N; i++) 

  { 

    if (A[i]%2==0) // Проверка на четность 

    s+=A[i];       // Накопление суммы 

  } 

  // Вывод полученного значения суммы на экран 

  printf("\nСумма четных элементов равна s=%i", s); 

  getch(); // Задержка экрана 

} 

Тексты программ подробно откомментированы. Деятельность студентов по выпол-

нению этого задания включает в себя следующие шаги. 

1. Выполнить программу на языке Паскаль, зафиксировать исходные данные и ре-

зультаты. 

2. Выполнить программу на языке Си и зафиксировать результаты для тех же набо-

ров исходных данных, что в п. 1). 

3. Сравнить тексты программ и отметить особенности синтаксиса языка програм-

мирования Си, использованные в примере. 

Поскольку в примере использована строгая аналогия, то при одних и тех же набо-

рах данных результаты выполнения программ совпадают. Программы отличаются 

только синтаксисом языка программирования. Так как язык Паскаль уже знаком сту-

дентам, основное внимание они вынуждены сконцентрировать на особенностях синтак-

сиса языка Си. 

Нестрогая аналогия. Позволяет получить лишь вероятное заключение. Если ложное 

суждение обозначить через 0, а истинное – через 1, то степень вероятности выводов по не-

строгой аналогии лежит в интервале от 0 до 1, т. е. 0 < Р(а) < 1, где Р(а) – вероятность за-

ключения по нестрогой аналогии. 

Для повышения степени вероятности выводов по нестрогой аналогии следует выпол-

нить ряд условий: 

1) число общих признаков должно быть возможно большим; 

2) необходимо учитывать степень существенности сходных признаков, т. е. сход-

ные признаки должны быть существенными; 

3) общие признаки должны быть по возможности более разнородными; 
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4) необходимо учитывать количество и существенность пунктов различия. Если 

предметы различаются в существенных признаках, то заключение по аналогии 

может оказаться ложным; 

5) переносимый признак должен быть того же типа, что и сходные признаки. 

В обучении программированию при решении задач применяется нестрогая аналогия 

с уже решенными ранее однотипными задачами. Также аналогия используется  тогда, ко-

гда, пытаясь решить предложенную задачу, мы начинаем с другой, более простой. Напри-

мер, при решении задачи, связанной с обработкой двумерных массивов, удобным бывает 

решить эту задачу относительно линейного массива – строки или столбца. 

Ложная аналогия. При нарушении указанных выше условий аналогия может дать 

ложное заключение, т. е. стать ложной. Вероятность заключения по ложной аналогии рав-

на 0. Ложные аналогии часто делаются неумышленно, в результате незнания правил по-

строения аналогий или отсутствия фактических знании относительно предметов А и В и их 

свойств, на основании которых осуществляется аналогия. 

Для использования аналогии в обучении языкам программирования необходимо, 

чтобы учащиеся владели начальным уровнем знаний какого-то одного из указанных язы-

ков. Начальный уровень знаний языка программирования включает в себя: знание алфави-

та языка, знание типов данных и их описание средствами языка, знание основных струк-

турных операторов. Кроме того, язык Паскаль чаще используется как учебный, а язык Си – 

как язык промышленного программирования [1]. Поэтому в нашей методике язык Паскаль 

предпочтительно изучать первым. 

При обучении программированию различают обучение технологии написания про-

граммы и обучение алгоритмизации. Использование аналогии в нашей методике предпола-

гается в двух аспектах: 

1) опираясь на аналогию языков программирования Паскаль и Си, совершенствуем 

технологию написания программ; 

2) выявляя аналогию между алгоритмами «базовых» задач и алгоритмом новой, 

творческой задачи, развиваем навыки алгоритмизации. 

Нельзя написать программу, не имея алгоритма решения задачи. Верно также и то, 

что алгоритм зависит от того, на каком языке он будет реализован. Использование анало-

гии как педагогического приема эффективно и при обучении технологии написания про-

грамм, и при обучении алгоритмизации. 
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Анализ систем дистанционного обучения в Республике Беларусь и в Китае привел к 

идее разработки электронного обучающего курса, применимого в системах обучения 

обеих стран. Электронный учебник входит в состав дидактического обеспечения 

процесса дистанционного обучения. Гипертекст представляет собой основу элек-

тронного учебника. В статье рассматриваются особенности электронных учебников и 

дидактические возможности их использования в дистанционном обучении. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  дистанционное обучение, электронный учебник, гипертекст, 

гипертекстовая технология. 

Известно, что дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда препода-

ватель и обучаемый разделены пространственно. Такая форма обучения предъявляет жест-

кие требования к отбору средств обучения, организации познавательной деятельности 

учащихся, приемам и методам обучения [1]. 

Выделяют следующие модели дистанционного обучения [2]: 

 обучение по типу экстерната (заочная форма обучения экстерном); 

 университетское обучение на расстоянии, заочно или дистанционно (обучение на 

базе одного университета); 

 обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений; 

 обучение в специализированных учебных заведениях (например, открытый уни-

верситет в Лондоне); 

 модель открытого типа – автономные обучающие системы (обучение ведется по-

средством телевидения, радиопрограмм, дисков и дополнительных печатных по-

собий); 

 интегрированное обучение на основе мультимедийных программ (модель ориен-

тирована на обучение взрослых людей, которые не смогли закончить школьное 

образование). 

В развитии системы образования в Китае выделяют три этапа. 

Первый этап. Школы в их современном понимании появились в этой стране в 

XIX веке. Сначала это были школы иностранных языков, военные и технические училища. 

Система обучения строилась на классической китайской конфуцианской философии и 

подразделялась на три этапа: начальное обучение длилось девять лет, среднее – пять лет, 

высшее – семь. Сначала школам запрещалось принимать девочек, они должны были полу-

чать образование в домашних условиях, а мальчики поступали в школу в семь лет. Лишь с 

1919 года девушек стали зачислять в учебные заведения. 
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Второй этап. С 1949 по 1966 год сложилась система дневного, вечернего и заочного 

обучения. Система обучения охватывала дошкольное воспитание, начальное, среднее и 

высшее образование и образование для взрослых в классическом обучении. Сегодня сис-

тема высшего образования и образования для взрослых в Китае претерпевает реформу 

платного обучения. 

Третий этап – современное дистанционное обучение на основе информационно-

сетевых технологий. Дистанционное обучение в Китае пришло с 1950-х годов 

XX столетия. Система дистанционного обучения базируется на нескольких известных мо-

делях: университетское обучение заочно, обучение по автономным обучающим системам 

(обучение ведется посредством радио и телевидения, видеозаписей, а также дополнитель-

ных печатных пособий) и современное дистанционное обучение на основе информацион-

но-сетевых технологий. 

Технология дистанционного образования в мире получила интенсивное развитие в 

последние десятилетия XX века. Республика Беларусь в то время отставала от развитых 

стран в применении технологий дистанционного образования. В 2002 году была представ-

лена концепция создания и развития системы дистанционного образования в Беларуси [3]. 

В своей работе мы придерживаемся общих положений и определений, целей, задач и 

принципов создания и развития системы дистанционного образования, изложенных в этой 

концепции. 

Успешность дистанционного обучения в большой степени зависит от используемых 

средств обучения. Принято различать дидактические свойства и дидактические функции 

средств обучения. Дидактические свойства – это существенные для дидактики основные 

характеристики (признаки), отличающие конкретное средство обучения от других. Дидак-

тические функции средств обучения характеризуют внешние проявления заложенных в 

них свойств и отражают назначение, роль в учебно-воспитательном процессе средств обу-

чения для достижения определенных дидактических целей. Перечислим дидактические 

свойства и функции учебников, используемых при дистанционной форме обучения. 

 Развитая гипертекстовая структура в понятийной части курса и логическая 

структура изложения основного материала (последовательность, взаимозависи-

мость частей). 

 Навигация – удобная для пользователя система управления структурой. 

 Наличие звука, анимации, графических вставок, слайд-шоу и т. п. (если, конечно, 

это методически оправдано). 

 Доступность учебника (Интернет, диски) и возможность распечатать любую 

«страницу» такого учебника. 

 Контролирующая функция – наличие системы контроля знаний. 

Дидактическое обеспечение дистанционного обучения представляет собой комплекс 

из трех блоков: информационно-содержательного, контрольно-коммуникационного и кор-

рекционно-обобщающего [4]. Каждый блок обеспечивает выполнение определенных 

функций. Так, выполнение организационной и обучающей функций обеспечивает инфор-

мационно-содержательный блок. Информация в этом блоке может быть представлена на 

магнитном или на бумажном носителе. 

Наибольшее распространение в системе дистанционного обучения получили одно-

пользовательские компьютерные системы, т. е. программы и программные системы, ис-

пользуемые обучаемым на одном компьютере, независимо от преподавателя и других обу-

чаемых. Формами таких компьютерных систем являются электронный учебник, электрон-

ное учебное пособие, автоматизированные обучающие системы и др. [1]. Следуя автору, 
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будем понимать под электронным учебником компьютерное обучающее программное 

средство, предназначенное для предъявления новой информации, служащее для индиви-

дуализированного обучения и позволяющее (в ограниченной мере) тестировать знания и 

умения обучаемых. 

Основой электронного учебника является гипертекст. Гипертекст – это форма орга-

низации текстового материала, при которой смысловые единицы текста (фразы, абзацы, 

разделы) представлены не в линейной последовательности, а как система явно указанных 

возможных переходов, связей между ними. Следуя этим связям, можно читать материал в 

любом порядке. 

Если достаточно объемный материал обладает большим количеством связей, то воз-

никает сложно организованное гипертекстовое пространство – сеть. Формирование и ис-

пользование такой сети текстовых единиц возможно только при помощи компьютера. 

Компьютерная гипертекстовая технология в самой общей форме понимается как 

«поддержка связей», т. е. обеспечение максимальной комфортности для пользователя при 

формировании и обработке сети связей. Гипертекстовая технология должна решать сле-

дующие задачи: 

1) предоставлять пользователю возможность легко добавлять новые текстовые еди-

ницы, указывая их связи с имеющимися; 

2) обеспечивать простоту перемещения по образованной сети, т. е. возможность 

«читать» гипертекст в любом задуманном порядке; 

3) предоставлять пользователю возможность неоднократного «прогона» учебного 

материала (что положительно влияет на усвоение, закрепление полученных уме-

ний и навыков). 

Гипертекст всегда представляет собой некоторый граф, отображающий систему свя-

зей между смысловыми единицами текста. Свойства гипертекста, его функциональные 

возможности в значительной степени зависят от структурных характеристик гипертексто-

вой сети. Она может иметь разную степень сложности, быть, например, иерархической или 

циклической или члениться на обособленные части. Чем более сложной, запутанной, на-

сыщенной циклами является структура гипертекста, тем труднее как его освоение при чте-

нии, так и его подготовка. 

Бесспорным достоинством электронных учебников, построенных на основе гипер-

текстов, является использование мультимедиа-технологий. Наличие звука, анимации, гра-

фических вставок, слайд-шоу и т. п. повышает уровень наглядности, что способствует ус-

пешности обучения. Известно, что исключительно визуальная информация усваивается 

человеком на 25 %, исключительно аудиоинформация – на 12 %, а комплексное аудиови-

зуальное представление информации поднимает этот функциональный уровень до 65 % 

[1]. Конечно, использовать мультимедиа-технологии нужно там, где это методически оп-

равдано. Переизбыток графики, анимации, звука в электронных учебниках приводит к по-

вышению утомляемости, рассеиванию внимания обучаемого, что негативно сказывается на 

успешности обучения. 

Конечным продуктом нашей работы нам представляется учебно-методический ком-

плекс по обучению разработке Web-сайтов. Составной частью этого комплекса будет элек-

тронный учебник, к которому предъявляются следующие требования: 

 эвристичность и проблемность изложения материала, ориентация обучаемых на 

самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы; 

 модульность в структурировании материала (каждый модуль включает в себя 

теоретический курс, практические задания и методы диагностики); 
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 соответствие общедидактическим методам обучения (информационно-

рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический, исследователь-

ский), которые охватывают всю совокупность педагогических технологий взаи-

модействия преподавателей и обучаемых. 

Электронный учебник содержит три компонента: основное содержание, в которой 

излагается информационная часть курса; упражнения, способствующие закреплению по-

лученных знаний; система контроля за усвоением содержания. 

Поскольку носителем содержания учебника является учебный текст, к тексту элек-

тронного учебника предъявляются особые требования: 

 использование в тексте синтаксических конструкций, свойственных языку; 

 применение в тексте общепринятой терминологии; 

 наличие примеров, которые поясняют или иллюстрируют содержание текста; для 

оформления примеров в электронных текстах могут использоваться элементы 

мультимедиа: видео, звук, анимация слайдовые шоу и т. д.; 

 использование заданий проблемного характера, сопровождающихся специаль-

ными примерами, построенными на современном научном материале с необхо-

димыми пояснениями; 

 использование гиперссылок для переходов к смысловым единицам текста, для 

расшифровки аббревиатур, для перехода к электронному терминологическому 

словарю и т. д.; 

 единообразие оформления всех заголовков, списков, ссылок и сносок. 

Работая с электронным учебником, обучаемый должен быть вовлечен в активную по-

знавательную деятельность с применением полученных знаний на практике. Для этого 

учебный текст должен сопровождаться наборами практических заданий (упражнений) и 

заданий лабораторных практикумов. Сюда должны быть включены задания, ориентиро-

ванные на отработку конкретных методов решения, и задания творческого характера. 

Для диагностики процесса обучения и контроля знаний необходимы системы тестов, 

позволяющие проводить объективную оценку знаний учащегося. Тесты должны преду-

сматривать проверку того, насколько студенты приобрели навыки решения творческих за-

дач. Решение этой проблемы – перспектива нашей работы. 
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