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Как указано в Концепции национальной программы информатизации [2], в Украине 

информатизация образования должна взять курс на формирование и развитие интеллекту-

ального потенциала нации, совершенствование содержания обучения, внедрение компью-

терных методов обучения и тестирования. Это даст возможность решать проблемы обра-

зования на более высоком уровне, всесторонне учитывать мировые требования. Среди 

них – индивидуализация обучения, организация систематического контроля знаний, воз-

можность учитывать психофизиологические особенности каждого ребенка и т. п. 

Но вместе с тем возникает целый ряд проблем, касающихся содержания, методов, ор-

ганизационных форм и средств обучения. В связи с современным развитием компьютер-

ных технологий наблюдается повышение спроса на компьютерную поддержку различных 

школьных предметов и учебников (в частности по геометрии), использование на уроке 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

В наше время в Украине выходят в свет новые учебники по геометрии  для основной 

школы. Чтобы обеспечить высокую эффективность обучения по этим учебникам, целесо-

образно создать на их основе специально разработанные информационные системы, кото-

рые способствовали бы формированию и развитию  пространственного, образного, а также 

визуального мышления учеников. Такой подход к обучению геометрии дает наглядные 

представления об изучаемых понятиях, способствует развитию не только визуального 

мышления, но и пространственного воображения и, кроме того, позволяет учитывать ин-

дивидуальный подход к каждому ученику. 

На сегодняшний день существует немало программных продуктов, с помощью кото-

рых ученик может изучить новый материал, познакомиться с примерами решения задач, 

научиться самостоятельно решать аналогичные задачи, а также проверить приобретенные 

знания с помощью тестирования. Однако большинство таких программных продуктов но-

сят, как правило, либо обучающий, либо практический (направленный на решение задач), 

либо трестирующий характер. 

В процессе анализа некоторых российских и украинских программных продуктов мы 

пришли к следующим выводам: 

1) «1С Репетитор. Математика» дает возможность ученику изучить новый теорети-

ческий материал, решить подборку задач соответствующего уровня сложности 

по пройденному материалу и, решив контрольную работу, проверить уровень ус-

военных знаний; однако данной программой не предусмотрено ознакомление 

учеников с примерами решения типичных задач; 
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2) «Ваш репетитор. Математика» (TeachPro) является обучающей программой, ко-

торая позволяет прослушать интерактивный курс лекций по материалу школьно-

го курса математики, а также подробно разобрать уже решенные задачи; 

3) «Открытая математика. Планиметрия» (Физикон) также является обучающей 

программой, но, в отличие от предыдущей, содержит интерактивный инструмент 

для построения чертежей; 

4) «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии, 7–11 классы» явля-

ется одной из немногих систем, которая содержит все перечисленные выше ком-

поненты – возможность изучения нового материала (в виде анимационных фраг-

ментов урока), интерактивные тренажеры (позволяющие ученику самостоятель-

но искать путь решения приведенной задачи), тестирование по темам урока, а 

также экзамен по всему курсу; 

5) Библиотека электронных наглядностей «Геометрия 7–9» (авторы: М. И. Бурда, 

О. П. Вашуленко, 2006 год) – педагогическое программное средство, которое яв-

ляется конструктором уроков и предназначено строго для работы учителя. 

Все перечисленные педагогические программные средства охватывают материал 

школьного курса геометрии, предусмотренный программой, однако ни одна из них по сво-

ей структуре не соответствует действующим учебникам по геометрии. 

Таким образом, созрела необходимость в создании обучающе-контролирующей про-

граммы, которая была бы направлена на потребности ученика и, кроме того, соответство-

вала действующему учебнику по геометрии. 

Цель данной статьи – описать создаваемый программный продукт и раскрыть его 

особенности. 

Разрабатываемое нами программное обеспечение по своей структуре соответству-

ет учебнику [1], имеет сходный с ним интерфейс (рис. 1) и содержит такие основные 

компоненты: 

1) поурочные интерактивные демонстрации при введении новых понятий, опреде-

лений, теорем и т. д. (например, при рассмотрении темы «Окружность и круг» 

имеем следующую картинку – рис. 2); 

2) помощник при решении задач – после введения нового материала ученику пред-

лагается решить ряд задач, при этом он может воспользоваться подсказками и 

посыланиями на определения тех понятий, которые встречаются при решении 

соответствующей задачи (рис. 3–6 – построение центра окружности); 

3) справочную базу, которая содержит все определения понятий, а также аксиомы и 

теоремы, встречающиеся в учебнике; 

4) тесты в формате внешнего независимого тестирования по каждому параграфу 

учебника, а также итоговые – по разделам. 

Данный программный продукт может быть использован как для индивидуального 

обучения учеников, так и для коллективной работы на уроке (за исключением итогово-

го тестирования, которое каждый ученик должен пройти индивидуально). То есть, имея 

возможность индивидуально работать за компьютером (на уроке или дома), ученик мо-

жет пройти обучение по выбранному материалу или повторить уже изученные темы, 

решить подборку задач, обращаясь, если нужно, к справочной базе (например, если ре-

бенок забыл какое-то определение или теорему), и проверить усвоенные знания при 

помощи теста, который составляется для каждого ученика индивидуально из общей ба-

зы тестовых заданий. 
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Рис. 1. Интерфейс программы 

 

 

Рис. 2. Взаимное расположение двух окружностей 
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Рис. 3     Рис. 4 

  

Рис. 5     Рис. 6 

При отсутствии возможности индивидуальной работы за компьютером на уроке про-

грамма может быть использована частично при объяснении нового материала и во время 

коллективного решения задач. При этом можно использовать проектор и интерактивную 

доску, что позволит учителю управлять самой программой, акцентируя внимание учеников 

на важных деталях при помощи цветных маркеров доски, сохранять незаконченные уроки 

с уже введенными изменениями. 

Таким образом, компьютер с соответствующим программным обеспечением высту-

пает не только носителем учебной математической информации. С его помощью обеспе-

чивается организация учебно-познавательной деятельности учеников на уроках и дома, а 

также контроль учебных достижений учеников [3]. 

Последние несколько лет Украина делает решительные шаги по присоединению к 

Мировому информационному пространству, усматривая одним из главных приоритетов – 

информатизацию образования, которая, в первую очередь, должна быть направлена на со-

вершенствование инструментальных средств непрерывного образования, ориентирован-

ных на ускорение освоения материала и обретение учениками стойких навыков, в частно-

сти, на разработку компьютерных учебников и методических материалов, компьютерных 

учебных систем, мультимедийных продуктов т. д. 

Дальнейшие исследования мы связываем с разработкой методики проведения уроков 

геометрии с использованием разработанного программного продукта. 
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В статье представлены аспекты проектного обучения программированию студентов и 

учащихся, отражающих личные качества авторов проектов и их руководителей. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  проектное обучение, содержание обучения информатике. 

Формирование содержания информатики в условиях реформирования образования 

остается проблемным вопросом. Одна из сторон указанной проблемы – это установление 

«паритета» тем курса информатики базовой школы, раскрывающих содержание двух на-

правлений – информационных технологий и программирования. Учителя, родители, и дру-

гие заинтересованные лица склоняются в сторону информационных технологий обработки 

информации. Важность изучения технологий обусловлена их широким распространением 

и требованиями к уровню информационной культуры современного специалиста. Препо-

даватели высшей школы справедливо обеспокоены падением внимания к изучению алго-

ритмизации и программирования, которые служат базой для подготовки специалистов по 

техническим специальностям. 

Основная гипотеза, требующая подтверждения методами статистики, выдвинута сле-

дующая: студенты педагогических и непедагогических специальностей, обучающиеся в Бре-

стском государственном университете, испытывают значительные затруднения при изуче-

нии дисциплин, связанных с программированием так, как: а) значительная их часть в обще-

образовательной школе изучали курс информатики на базовом уровне, в содержании кото-

рого недостаточно возможностей для глубокого изучения основ алгоритмизации и програм-

мирования; б) основными темами, вызывающими трудности в общеобразовательной школе 

mailto:kaa1964@bk.ru
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являются те, содержание которых составляет традиционную информатику (алгоритмизация, 

программирование, моделирование, базы данных, физические основы ЭВМ и др.), при этом 

их предпочтение принадлежит разделам школьного курса, посвященным изучению инфор-

мационных технологий и программных средств обработки различных видов информации. 

Результаты анкетирования, проведенного в начале нынешнего 2008/09 учебного года, 

позволили в основном подтвердить выдвинутые предположения. В опросе приняли уча-

стие 290 студентов физического и математического факультетов Брестского государствен-

ного университета. Из них 85 % студентов считают традиционно трудными темы, связан-

ные с алгоритмизацией, программированием или моделированием. Именно эти темы, на 

наш взгляд, требуют знаний, связанных с построением алгоритмов, программ, моделей с 

использованием учебных программных средств. Из всех студентов около 75 % изучали 

информатику только на базовом уровне и не участвовали в работе кружков и факультати-

вов по информатике. Студенты в анонимном опросе проявили склонность значительно за-

вышать собственную самооценку знаний, полученных в общеобразовательной школе, в 

том числе по информатике. Некоторые результаты опроса отражены в таблице. 

 

Некоторые результаты опроса студентов 

Характеристика Показатель 

Студенты, принявшие участие в опросе 290 

Из них обучаются по педагогическим специальностям, в процентах 78,3 

Изучали информатику в общеобразовательной школе только на базовом 

уровне, в процентах 
75,8 

Считают самыми трудными темы, связанные с изучением алгоритмизации 

и программирования, в процентах 
85,5 

Средний балл аттестата (со слов опрашиваемых) 8,09 

Средняя оценка по информатике в школе (со слов опрашиваемых) 8,35 

 

Подробные результаты анализа опроса будут представлены в ходе доклада. 

В результате анализа установлено, что трудности, возникающие на ранних этапах 

изучения информатики школьниками, получают продолжение на всех этапах их после-

дующего образования. Проецируя данное предположение на текущий момент можно 

предположить, что ныне работающие и будущие учителя будут испытывать затруднения, 

вызванные трудностями, возникшими на ранних этапах изучения предмета. 

Проблема «замкнутого круга» требует решения. Различные предложения по ее реше-

нию могут быть представлены двумя направлениями. Первое направление, которое пред-

лагают некоторые учителя и родители, состоит в удалении трудных разделов из содержа-

ния курса школьной информатики. Данный способ приведет не только к ликвидации ин-

форматики как предмета общеобразовательной школы, но и базиса для подготовки спе-

циалистов с высшим техническим образованием. Знания и умения, позволяющие решать 

задачи программирования и алгоритмизации – это один из основных компонентов профес-

сиональной культуры программистов, инженеров, математиков. 

Второй направление – это внедрение новых форм изучения алгоритмизации и про-

граммирования в общеобразовательной школе и вузе. Указанное направление более пред-

почтительно, чем первое. 

С целью совершенствования обучения на всех ступенях нами внедряется проектное 

обучение для учащихся, проявляющих интерес к изучению информатики и студентов ма-

тематического факультета. 
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При внедрении форм проектного обучения созданы проекты по различным направ-

лениям изучения информатики. К числу направлений следует отнести: участие в личных и 

командных соревнованиях по программированию, подготовка и совершенствование науч-

ных работ по информатике, подготовка коммерческих разработок программного обеспече-

ния, учебные консультации с учащимися и преподавателем-руководителем проекта. 

В ходе реализации проектов выделены важные аспекты проектного обучения. Пред-

ставим некоторые из них. Часть аспектов проектного обучения находит отражение в со-

вершенствовании важных качеств учащихся – участников проекта, другая часть – совер-

шенствование качеств педагогов-руководителей проекта. Изложим лишь наиболее важные 

аспекты проектной деятельности учащихся и педагогов. 

Аспекты проектного обучения, отражающие качества учащихся. 

Обязательная мотивация учащихся. Достаточно большое число учащихся, не имеющих 

внутреннего мотива к подготовке проекта по информатике, не приступают к его реализации. 

Коммуникабельность учащихся. Недостаток коммуникабельности отдельных уча-

щихся, испытывающих затруднения в общении с одноклассниками, как правило, в ходе 

подготовки и представления проекта компенсируется общением по интересам с другими 

учащимися или педагогом-руководителем. 

Индивидуализация проектного обучения. Проект готовится учащимся индивиду-

ально или в малой группе. 

Высокая работоспособность учащихся. Проект – это результат упорного труда. 

Достаточный уровень культуры общения. Уважение к чужому мнению и способ-

ность правильно реагировать на критику. Учащиеся, не прислушивающиеся к чужому 

мнению, не в состоянии постоянно совершенствовать собственный проект. Часть одарен-

ных учащихся подвержены «звездной болезни». Развитию самомнения таких учащихся зачас-

тую способствуют учителя-предметники, недостаточно владеющие предметом и техниче-

скими вопросами эксплуатации программного и аппаратного обеспечения школьного ком-

пьютерного класса. 

Аспектами проектного обучения, отражающие качества преподавателя, являются. 

Высокий уровень знаний педагога-руководителя. Указанное качество способствует 

авторитету руководителя проекта. 

Опыт научной деятельности педагога. Практика собственной научной работы по-

зволяет оказывать помощь учащимся в выборе темы проекта и обосновании его актуально-

сти, методов для реализации проекта, демонстрации значимости результатов и внедрения 

проекта. Внедрение проекта – обязательный этап его подготовки. 

Мобильность педагога. Представление результатов ведется учащимися в различных 

удаленных друг от друга географических пунктах. Представление первых результатов 

учащимися требует присутствия руководителя проекта. Такой подход способствует фор-

мированию опыта проектной деятельности у учащихся. 

Учет перечисленных качеств учащихся и педагогов позволяет повысить эффектив-

ность применения проектного обучения для обучения программированию. С другой сто-

роны, выполненные исследования недостаточны для утверждения, что полное или частич-

ное отсутствие перечисленных качеств является достаточным основанием для отказа от 

использования проектного обучения для изучения программированию. 

Таким образом, выполнение учащимися и студентами проектов различной длительно-

сти и направленности является эффективной формой обучения программированию. В числе 

актуальных методических задач – исследование степени необходимости и достаточности ка-

честв, названных в настоящей статье для применения проектного обучения студентов мате-

матических факультетов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям в вузах. 
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ГИС, или геоинформационные системы, – это компьютерные системы, позволяю-

щие эффективно работать с пространственно-распределенной информацией. ГИС дает воз-

можность накапливать и анализировать подобную информацию, оперативно находить нужные 

сведения и отображать их в удобном для использования виде. Применение ГИС-технологий 

позволяет резко увеличить оперативность и качество работы с пространственно-

распределенной информацией по сравнению с традиционными методами картографирования. 

ГИС-технология объединяет традиционные операции при работе с базами данных, 

такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации 

и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Возможность 

визуализации и пространственного анализа отличают ГИС от других информационных систем 

и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач. Эти 

задачи связаны с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслени-

ем и выделением главных факторов и причин, а также из возможных последствий, с пла-

нированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий. 

Сфера приложений ГИС в бизнесе многообразна. Программный пакет ArcView мо-

жет использоваться менеджерами, планировщиками, аналитиками для полного понимания 

проблем реальной жизни, связанных с деятельностью их компаний, адресно-географической 

привязки для решения проблем компании. Например, крупные компании, которые имеют 

большую сеть магазинов для процветания своей фирмы и повышения конкурентоспособ-

ности при планировании создания филиалов на основе пакетов ArcView, ArcInfo могут оп-

ределить их наиболее удобные месторасположения. Для решения этой задачи первона-

чально создается интегрированная информационная основа. Затем информация загружает-

ся в базу данных ГИС, тем самым формируя топографическую основу с необходимыми 

слоями и в нужном масштабе. Пользователь при этом имеет возможность просмотреть 

данные о продажах за предыдущие месяцы в других торговых точках, провести анализ 

данных о демографическом и социальном составе будущих покупателей, о месторасполо-

жении филиалов конкурентов. После такого анализа можно определить целесообразность 

открытия магазина, подбор ассортимента и объем его товарооборота, в противном случае 

изменить местоположение магазина или ассортимента товара. Конечным результатом по-

ставленной задачи является решение проблемы оптимизации с использованием теоретиче-

ского и численного анализа, линейного программирования, на основе которого осуществ-

ляется выбор оптимального месторасположения филиалов. 

При помощи пакетов ГИС возможно хранение и систематизация информации в базах 

данных о клиентах, поставщиках, заказчиках, о сроках транспортировки, что позволяет: 

 быстро выявить по карте, где «скрываются» покупатели и конкуренты; 
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 определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых производст-

венных мощностей, филиалов, торговых точек; 

 составить сводные диаграммы объемов продаж за определенный период по инте-

ресующим торговым предприятиям и привязать диаграммы к соответствующим 

местам на карте; 

 визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по динамике 

спроса и предложения в любой области рынка; 

 выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по ним ин-

формации; 

 выявить сферы действия конкурентов для выбора оптимальной стратегии; 

 на основе ресурсов ГИС оптимизировать задачи (поставка в кратчайшие сроки с 

минимальными затратами). 

Таким образом, эффективность решения стоящих перед бизнесменами задач с помо-

щью ГИС значительно повышается, так как ГИС позволяет создавать картографические 

изображения и карты для презентаций, отображать и анализировать бизнес-информацию 

новыми методами, выявлять скрытые ранее взаимосвязки. За счет этого появляется пре-

имущество в конкурентной борьбе, так как быстрее находится оптимальное решение, вы-

являются новые рынки сбыта своих товаров и услуг, лучше обслуживаются заказчики, 

контролируются и оптимально перераспределяются материальные и финансовые ресурсы. 
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В статье поднимается вопрос об особенностях процесса информатизации в системе 

специальных учебных предметов музыкально-теоретического цикла. Рассматривает-

ся важнейшая составляющая этого процесса – информационная культура учащихся и 

указываются пути ее формирования. Обосновывается необходимость создания ду-

ховно-нравственного базиса информатизации образования, обусловленная наблю-

даемой в последнее время утратой школьниками эмоционального начала, являюще-

гося важнейшим условием развития растущей личности. Предлагаются конкретные 

способы формирования духовно-нравственной культуры учащихся средствами ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  информация, информационная культура, духовно-нравственная 

культура; информатизация музыкального образования; инфосреда. 
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Современное общество, вступая в принципиально новую для него информационную 

эпоху, существенным образом меняет все составляющие своего образа жизни. В основе этих 

изменений – стремительный рост потребностей человека в информации [1, с. 18–19], обуслов-

ленный необходимостью выживания каждого конкретного человека в информационном 

пространстве. 

Сегодня информация является одной из главных социальных ценностей. Она остав-

ляет свой «отпечаток» во всех сферах жизнедеятельности человека – воздействует на образ 

жизни людей, их ценностные установки, коммуникации, активизирует у человека процесс 

познания самого себя. Некоторые ученые [2] рассматривают информацию как особое 

свойство высокоорганизованной материи, которое проецируется в культуре общества, и 

благодаря которой человек получает широчайшие возможности для своего развития. 

Но количество информации значительно превышает возможности человека по ее 

восприятию и переработке, а это означает, что ориентироваться в информационном поле 

современному человеку становится все труднее. Эта проблема поставила общество перед 

необходимостью поиска путей выхода из создавшейся ситуации. Одним из них становится 

наиболее важная в государственной политике программа информатизации общества, где 

наряду с информатизацией в сфере услуг, социального обеспечения, промышленности, 

здравоохранения и др., является программа информатизации сферы образования, в резуль-

тате осуществления которой вся система образования должна перейти на качественно но-

вый уровень развития. 

Если информатизацию общества в целом следует рассматривать как системно-

деятельностный процесс овладения информацией как ресурсом управления и развития с 

помощью средств информатики с целью создания информационного общества и на этой 

основе – дальнейшего продолжения прогресса цивилизации [3], то информатизация обра-

зования – это процесс, направленный на перестройку и обогащение информационно-

коммуникативной основы обучения. 

В этом процессе общеобразовательные учреждения постепенно формируют у уча-

щихся новую, информационную культуру, характеризующуюся заменой «бумажной ин-

форматики» информационными и телекоммуникационными диалоговыми системами [4]. 

Получив и сохранив от книжной эпохи умение абстрактно, индивидуально мыслить, уче-

ник дополняет и усложняет его образной культурой информационной эпохи, тем самым 

получая новые возможности для своего развития. 

Необходимо отметить, что внедрение информационных и телекоммуникационных 

систем и соответственно технологий их использования в сферу образования, не только 

создаст оптимальные условия для удовлетворения информационно-интеллектуальных и 

культурных потребностей современных школьников, но и активизирует сложнейшие про-

цессы понимания и использования информации как основы для поиска самостоятельных 

творческих решений и инициатив [4]. Для успеха в этой деятельности нужно сформиро-

вать у учащихся базис информационной культуры – духовно-нравственную культуру – 

только в этом случае информатизация образования существенно повысит творческий по-

тенциал как отдельной личности, так и общества в целом. 

Действительно, информационные и телекоммуникационные технологии (ИТТ) помо-

гут ученику мыслить, но для этого вначале необходимо научить правильно мыслить, не 

утратив при этом потребность в духовном и эмоциональном напряжении, связанным с ре-

шением той или иной задачи [4]. То есть, если у школьника не сформирована способность 

порождения информации, ее творческой интерпретации и определения ее смысла, то обра-

зовательный процесс трансформируется в процесс трансляции знаний [5]. Информация 
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сама по себе, «не одухотворенная человеческой эмоциональностью, не способна двигать 

человеческую культуру» [4]. В этом случае появляется опасность развития антагонистиче-

ски противоречивого процесса: «все более совершенные информационные системы – все 

менее совершенные по отношению к ним люди» [2]. 

Невнимание к обозначенному нами гуманистическому аспекту процесса информати-

зации системы образования может внести отрицательный вклад в процесс развития обще-

ства в целом. 

Сформировать базис информационной культуры поможет музыкальное образование, 

так как оно в первую очередь направлено на формирование духовно-нравственной культу-

ры личности. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями музыки как вида искусст-

ва, с другой – особенностями художественного восприятия, специфика которого заключа-

ется в воспроизведении представлений, образов и смыслов, соотносящихся с личными 

эмоционально-окрашенными переживаниями. 

Особого внимания заслуживают специальные учебные предметы («Музыкальная ли-

тература», «Сольфеджио»), так как именно они содействуют становлению музыкальной 

культуры личности ребенка, которая, являясь интегративным свойством личности, вклю-

чает в себя общее музыкальное развитие (эмоционально-ценностное отношение к музыке, 

наличие музыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса и потребностей); му-

зыкальную образованность (приобретение необходимых знаний и умений); накопление 

музыкального опыта (музыкально-слуховых представлений, музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических знаний, ассоциативно-художественных и ассоциативно-

жизненных представлений). 

Все обозначенные компоненты музыкальной культуры личности, сформированные в 

процессе музыкального образования, способствуют появлению у школьников индивиду-

ального социально-художественного опыта, обусловливающего появление избирательного 

отношения к действительности и возникновение духовно-нравственных ценностей, что, 

безусловно, расширяет традиционное значение понятия «информационная культура». В 

этом контексте информационная культура – это не только овладение навыками поиска, по-

лучения, обработки, хранения и распространения информации, но более сложное понятие, 

означающее процесс, результат, способ, отношение, систему деятельности, в которой 

главным субъектом является ребенок и его сознание [6]. 

Таким образом, обозначенная нами гуманистическая составляющая процесса инфор-

матизации образования позволит рассматривать информацию и ИТТ как важную часть че-

ловеческой жизни, имеющую значение как для самого человека, так и для социокультур-

ного развития общества. Именно поэтому так важно повышение духовно-нравственного 

начала – оно обеспечит «высокое соприкосновение» человека и техники [4]. 

Информатизация музыкального образования – сложный многоаспектный процесс. 

Внедрение и использование ИТТ в системе музыкально-теоретических предметов актуаль-

но, так как эти предметы особенно нуждаются в качественной аудивизуальной подаче ма-

териала, усовершенствовании систем усвоения (систематизации, обобщения, закрепления) 

и проверки (коррекции, контроля) знаний. 

I. Начальной ступенью формирования информационной культуры на специальных 

учебных предметах «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» является компьютериза-

ция процесса обучения. Компьютер, являясь универсальным средством хранения, обработ-

ки и подачи любой информации, полностью преобразует образовательную среду: он не 

только дополняет эмоциональные, интеллектуальные и коммуникативные ресурсы уча-

щихся, но вторгается, ассимилируется в них и затем интенсифицирует. 
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С помощью компьютера возможно включение в образовательный процесс различных 

современных электронных образовательных ресурсов (тестирующих систем, виртуальных 

учебных лабораторий, электронных энциклопедий и справочников, дидактических игр и 

электронных учебников), которые отвечают всем перечисленным требованиям. 

Заметим, что содержательный компонент современных ЭОР, разрабатываемых в 

Республике Беларусь по специальным учебным предметам «Музыкальная литература» и 

«Сольфеджио» включает гуманистическую составляющую процесса информатизации. 

Это способствует активизации у учащихся не только механических навыков работы с 

компьютером, но также интеллектуальной и эмоционально-чувственной сфер личности 

ребенка. 

II. Следующим этапом формирования информационной культуры учащихся является 

использование в решении учебных задач средств массовой информации, особенно кино и 

телевидения. 

Телевизионные передачи, показы опер и балетов, трансляции концертов, докумен-

тальные фильмы историко-культурного содержания, художественные фильмы-биографии, 

художественные интерпретации опер и балетов, кино- и телемюзиклы открывают новые 

возможности в области образования. Во-первых, информация, передаваемая через изобра-

жение, в движении, в звуке, в цвете, воспринимается ярче и образнее, благодаря чему по-

является возможность более глубокого усвоения музыкально-теоретического материала, 

узких музыковедческих проблем. Во-вторых, интеграция кино и телевидения в содержание 

специальных учебных предметов, иллюстрируя и дополняя основной учебный материал, 

способствует созданию на уроках необходимого социокультурного контекста, что помо-

жет решить сложнейшую проблему установки на восприятие музыкального произведения. 

В-третьих, искусство кино и телевидение имеют огромный воспитательный потенциал: 

включение в образовательный процесс высокохудожественных фильмов и передач будет 

способствовать расширению общего кругозора учащихся, решению ими сложных миро-

воззренческих задач. 

Кино и телевидение – качественно новая система изучения и передачи знаний, она 

имеет действительно огромный потенциал в системе образования, в том числе в формиро-

вании духовно-нравственной культуры у современных школьников, и этот потенциал не-

обходимо использовать. 

III. Принципиально необходимым, на наш взгляд, является включение в процесс му-

зыкального образования информационных ресурсов Интернет. Интернетизация предоста-

вит еще более широкие возможности для получения и обмена аудио- и видеоинформацией, 

развития школьной журналистики, создания учебных Web-семинаров и научно-

исследовательских конференций. Важно, чтобы процесс общения учащихся с ресурсами 

Интернет был педагогически направленным, так как большая часть материала Сети не вы-

зывает доверия, беспорядочно организована, не подходит для образовательных целей. 

Научить работать школьников с ресурсами Интернет в современных условиях – важней-

шая задача для учителя. Умения и навыки поиска информации, соответствующей выбран-

ному пути решения обозначенной проблемы; сбора, анализа и обработки собранных дан-

ных; умелого оперирования информацией – необходимы для достойного выживания в со-

временном обществе [4]. 

Включение информационных и телекоммуникационных технологий в систему му-

зыкального образования способствует созданию особой информационной среды. Как 

сложное и многоаспектное явление, инфосреда – всегда следствие действия множества 

социокультурных факторов и результат всех информационных возможностей, на пере-
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сечении которых находится личность ребенка. Поэтому сегодня можно говорить об ин-

формационной среде как о феномене, связанном с одной стороны, с прогрессом инфор-

матики, с другой – с развитием культуры вообще и культуры личности современного 

человека [2]. 

В системе музыкально-теоретических предметов информационная среда может спо-

собствовать решению целого ряда важнейших задач: 

1) расширение информационных возможностей учителя и учащихся; 

2) обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

3) обеспечение интерактивности обучения (в диалоге и полилоге); 

4) формирование не только музыкальной, но и визуально-образной культуры. 

Успех решения обозначенной нами проблемы создания информационной среды во 

многом зависит от интенсивности внедрения и использования ИТТ в сфере образования, в 

том числе и музыкального. Но следует признать, что сами по себе информационные и те-

лекоммуникационные технологии – не единственное и не универсальное средство. Необ-

ходимым условием является общекультурная и духовно-нравственная подготовленность 

учащихся: растущую личность необходимо научить понимать и принимать информацию 

как ценность. Это подготовит современных детей к жизнедеятельности в информационном 

обществе, поможет сформировать у них информационную культуру, создать основы для 

формирования информационного мировоззрения. 
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Приобщение студентов к важнейшим проблемам и методам современной науки явля-

ется в настоящий момент актуальной, но трудной для выполнения задачей. Причина-

ми этого явления являются отсутствие у обучающихся соответствующей мотивации 

и умений расширять свою научную эрудицию. В статье представлен практический 

опыт разработки и внедрения комплексных лабораторных работ на ЭВМ, которые 

знакомят студентов с базовыми понятиями синергетики, а также развивают систем-

ное, алгоритмическое мышление, умение моделировать. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  синергетика, научное мировоззрение, компьютерная модель, 

комплексная лабораторная работа. 

В настоящее время, несмотря на признание большинством молодых людей  ценности 

образования для личности, существуют трудности с их приобщением к новейшим идеям, 

проблемам и методам современной науки. Достаточно сильный урон по престижу научной 

деятельности в глазах молодежи был нанесен в перестроечное время. Под сомнение была 

поставлена ценность самой науки, когда на полном серьезе делались попытки «усилить» ее 

за счет религии, эзотерики и т. д. Все это привело к серьезному нарушению мотивации мо-

лодых людей к вдумчивому освоению научных знаний. Жажда познания, заложенная изна-

чально в человеческой природе, как это не парадоксально, оказалась притушена и частично 

заменена бесконечно преувеличенными обывательскими и другими псевдоценностями. Вне 

всякого сомнения, это противоестественное положение оказалось временным явлением. 

Сегодня реализация принципов научности и фундаментальности в высшей школе на-

талкивается на отсутствие у многих студентов как должного уровня научной эрудиции, так 

и необходимых умений и средств, на базе которых эту эрудицию можно было бы развить. 

К одним из таких умений можно отнести способность обучающегося алгоритмически 

мыслить (т. е. самостоятельно выстраивать алгоритмы), а также знание хотя бы одного 

учебного языка программирования. Если студент владеет этими знаниями и умениями, то 

многие ключевые идеи современной науки можно преподносить и объяснять на основе ал-

горитмических, компьютерных моделей и подходов. Но чаще всего на сегодняшний день 

приходится констатировать, что это невозможно. Попытка ознакомления студента, обу-

чающегося по специальности, не связанной с программированием, с простейшим учебным 

алгоритмическим языком оказывается трудной задачей. При этом главными причинами 
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этого являются отсутствие мотивации к освоению каких-либо не очевидно узкопрактиче-

ских знаний и значительные пробелы в базовой общенаучной подготовке. 

К сожалению, в русле тенденций снижения научного и исследовательского уровня 

трансформировалось и содержание многих учебных занятий по информатике в вузе (здесь 

речь идет, прежде всего, о социально-гуманитарных специальностях). Типичным для заня-

тий стали задания репродуктивного типа, связанные с воспроизведением указанных пре-

подавателем действий. Вряд ли можно признать, что такой подход в полной мере соответ-

ствует уровню требований высшей школы. 

Эффективность занятий, как показывает наш опыт, можно многократно усилить, 

предлагая в качестве заданий не совокупность разрозненных и отвлеченных примеров, а 

целостные законченные игры и модели, задания-проекты, например, из области оснований 

синергетики. Синергетика представляет собой идейное ядро современной науки и пред-

ставление о ней чрезвычайно полезно иметь студентам любой специальности. Как уже от-

мечалось выше, часто просто преподнести основы этих знаний в виде конкретных моделей 

и программ, написанных на алгоритмических языках, бывает затруднительно из-за отсут-

ствия необходимой базы знаний. Но многое можно сделать, используя традиционные при-

кладные программные средства, такие как текстовый редактор и электронные таблицы. 

При таком подходе у студентов будет обогащаться научное мировоззрение, формироваться 

системное, критическое мышления, умение планировать свою деятельность, моделировать. 

С этой целью авторами были разработаны комплексные лабораторные занятия, пред-

назначенные как для развития необходимых прикладных умений работы с основными 

приложениями, такими как текстовый редактор Word и табличный процессор Excel, так и 

для ознакомления с некоторыми базовыми объектами и моделями синергетики, такими как 

фракталы и клеточные автоматы. Основная идея цикла состоит в ознакомлении студентов 

с элементами синергетики через модели и объекты, которые можно реализовать или по-

строить с помощью традиционных офисных и стандартных приложений, изучение кото-

рых предусмотрено учебной программой, а также простейших учебных языков програм-

мирования. Данный тип лабораторных заданий был назван комплексными лабораторными 

работами, поскольку для их выполнения необходимо использовать межпредметные зна-

ния, а также задействовать сразу несколько приложений. 

Например, суть одной из работ цикла состоит в построении рекурсивных геометри-

ческих фракталов с помощью текстового редактора Word. На первый взгляд, идея строить 

фрактальные формы при помощи текстового редактора может показаться странной. Однако 

здесь можно удачно использовать возможность, предоставляемую текстовыми процессора-

ми по автоматической вставке и замене целых фрагментов. А что такое построение рекур-

сивных геометрических фракталов типа кривой Пиано или острова Коха, если не цикличе-

ская вставка и замена одних элементов на другие? Остается только найти средство перево-

да словесного описания геометрических образов в реальное изображение. В качестве тако-

вого средства в работе используется крайне простой русскоязычный редактор GameLogo. 

Работа выполняется в несколько этапов. На первом этапе в редакторе GameLogo при 

помощи элементарных команд строится первоначальный, как правило, крайне простой 

«зародыш» будущего фрактала, называемый инициатором. Например, в случае с кривой 

Пеано это просто горизонтальный отрезок, а в случае с островом Коха – это квадрат. Затем 

текст программы инициатора переносится в Word. Далее используется та самая возмож-

ность текстового редактора по вставке и замене фрагментов текста. Суть процесса по-

строения любого рекурсивного геометрического фрактала состоит в замене какого-либо 

элемента инициатора на другой структурный элемент, называемый генератором. Таким 

образом, мы, просто используя операцию вставки замены в качестве заменяемого фраг-
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мента, указываем код того элемента, который нужно заменить, а в качестве заменяющего 

фрагмента набираем код построения заменяющего элемента или генератора. При этом не-

обходимо, естественно, придерживаться весьма простых и свободных синтаксических пра-

вил написания команд, принятых в языке GameLogo. Проделав заданное количество цик-

лов однотипных замен в Word, мы в итоге получим код построение соответствующего 

геометрического фрактала заданного порядка. Останется только перенести полученный 

таким образом текст обратно в программу GameLogo. В качестве различных вариантов 

выполнения работы студентам предлагается построить различные фракталы – снежинку Ко-

ха, кривую Пиано, остров Коха и так далее. Таким образом, в процессе выполнения данной 

лабораторной работы студент отрабатывает базовые наиболее практически важные навыки 

работы с текстовым редактором, а также знакомится с элементами фрактальной геометрии. 

По схожему принципу построены и прочие лабораторные работы цикла. Так, при по-

мощи средств текстового редактора по созданию таблиц предлагается смоделировать опи-

санную выше игру «Стрелки». Подготовленные при помощи текстового редактора табли-

цы, содержащие восемь поколений игры, в дальнейшем в виде отдельных картинок в фор-

мате gif помещаются в небольшую бесплатную утилиту Microsoft Gif Animator и превра-

щаются в анимационный ролик. Это позволяет очень наглядно наблюдать самоупорядочи-

вание исходной конфигурации стрелок (различной для разных вариантов работы) и полу-

чить наглядное зрительное представление о самоорганизационных процессах. При этом в 

процессе выполнения работы отрабатываются практически важные умения подготовки 

таблиц в текстовом редакторе. 

Для освоения студентами приемов работы с электронными таблицами предлагается 

комплексная лабораторная работа, предполагающая построение нескольких частных ре-

шений важного для понимания основ синергетики уравнения Фейгенбаума. После чего за-

дание предусматривает построение бифуркационного дерева Фейгенбаума. При этом отра-

батываются все необходимые навыки организации элементарных расчетов в электронных 

таблицах и методика построения диаграмм.  
Следующая работа цикла преследует цель – углубление знаний о возможностях таб-

личного процессора, а также знакомство с одной из самых элегантных и креативных моде-

лей синергетики – игрой «Жизнь». Для реализации правил игры используются логические 

функции, а для моделирования смены поколений создается специальный макрос. В итоге 

выполнения работы средствами электронного табличного процессора создается модель, 

позволяющая наблюдать эволюцию различных исходных комбинаций клеточного автома-

та и делать выводы и обобщения относительно природы самоорганизационных процессов 

в природе. Работа апробировалась в учебном процессе на факультете психологии и поли-

тологии БИП, а также на занятиях студентов-социологов БГУ и показала достаточно хо-

рошие учебные результаты. 

В целом же подобный подход к подготовке и проведению лабораторных занятий на 

ЭВМ обладает рядом преимуществ по сравнению с репродуктивным. Во-первых, важней-

шее значение имеет сам получаемый результат, имеющий во всех случаях ярко выражен-

ное креативное действие, знакомя учащихся с важнейшими и весьма притягательными 

идеями современной науки в лице одного из наиболее передовых ее разделов – синергети-

ки. Во-вторых, студент всей совокупностью предлагаемых ему для изучения программных 

средств и возможностей решает некую единую комплексную задачу и должен спроектиро-

вать свою деятельность. Причем, результат этот может быть получен только в случае, если 

все необходимые операции проделаны им верно и с полным пониманием. Подчеркнем, что 

приобретаемые знания и умения носят универсальный характер и могут быть использова-

ны студентами в их учебно-исследовательской деятельности. 
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О. М.  Коломиец 
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Черкассы, Украина 

В статье рассматриваются приемы использования педагогических программных 

средств во время обучения студентов аналитической геометрии. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  обучение аналитической геометрии, педагогические программ-

ные средства. 

Приоритетным направлением государственной политики Украины в области выс-

шего образования является внедрение образовательных инноваций и информационных 

технологий 1 . 

Одним из путей повышения качества усвоения студентами учебного математическо-

го материала является широкое и систематическое использование в учебном процессе ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (М. И. Жалдак, Ю. В. Горошко, 

В. И. Клочко, В. Р. Майер, Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. С. Рамский, А. В. Спиваковский, 

Ю. В. Триус и др). 

В. И. Клочко отмечает [3], что использование средств ИКТ дает возможность повы-

сить интенсивность учебно-познавательной деятельности студентов, в частности, разнооб-

разить формы участия студента в учебной деятельности, приемы работы с учебным мате-

риалом по математике; активнее формировать профессионально значимые знания и уме-

ния; эффективнее организовывать контроль полученных знаний и последующую их кор-

рекцию; повышать мотивацию и т. д. Использование компьютерных технологий в обуче-

нии математике нужно не противопоставлять традиционному обучению, а дополнять тра-

диционное новыми технологиями, в частности, путем использования педагогических про-

граммных средств (ППС) в процессе обучения. Эта потребность еще более усиливается в 

связи с постоянным сокращением количества лекционных занятий, увеличением объема 

материала, выносимого на самостоятельное изучение. 

Использование ППС во время обучения студентов аналитической геометрии откры-

вает новые возможности для решения названных проблем. Кроме того, главную функцию 

ППС мы усматриваем в повышении роли самообучения. 

В курсе аналитической геометрии мы используем такие программные средства ком-

пьютерной математики, как: программный комплекс GRAN (руководитель проекта – 

М. И. Жалдак), пакет DG (руководитель проекта – С. А. Раков) и другие. Эти программы 

просты в использовании, имеют удобный интерфейс. Пользователю не нужно большой 

объем специальных знаний и умения по программированию. 
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Методика использования ППС зависит от содержания учебного материала, цели  за-

нятия, обеспечения вуза компьютерной техникой. В зависимости от особенностей темы, 

изучаемой студентами, ППС можно использовать как в течение всего занятия, так и на от-

дельных его этапах. 

Цель статьи – проиллюстрировать наши подходы к использованию ППС во время 

обучения студентов аналитической геометрии. 

Изучая аналитическую геометрию, студентам постоянно приходится соотносить урав-

нение, неравенство, их системы с геометрическими объектами, их свойствами, их изобра-

жениями, строить образы геометрических фигур при заданных геометрических преобразо-

ваниях. Постоянная опора на изображения – атрибут изучения аналитической геометрии. 

Как показывает опыт, студенты часто испытывают трудности, самостоятельно визуа-

лизируя содержание геометрических задач. Формировать у студентов умение строить изо-

бражения геометрических фигур необходимо поэтапно. На первом этапе нужно учить сту-

дентов анализировать готовые изображения фигур, на втором – завершать построение изо-

бражения, и лишь на третьем этапе – строить изображения по тексту задачи. 

В зависимости от специфики содержания материала и индивидуальных особенностей 

студентов целесообразно варьировать емкость каждого из этих этапов. Для одних студен-

тов достаточно провести анализ готовых изображений на двух-трех задачах по теме, и они 

уже готовы к тому, чтобы закончить начатое построение изображения. Другим, более 

сильным студентам, можно предложить сразу самостоятельно выстроить графическое со-

провождение (однако при этом нужно быть максимально уверенным в том, что студенты 

правильно визуализируют условие задачи). Если студент выполнил задание и выполнил 

его правильно, то желательно предложить ему сверить полученное изображение с изобра-

жением, заготовленным заранее. Подтверждение правильности и полноты выполненной 

работы порождает внутреннюю убежденность в своей компетентности, что является важ-

ным воспитательным моментом. Такое изображение может быть заготовлено на доске, на 

раздаточных материалах, но будет эффективнее, полезнее для студентов продемонстриро-

вать его на компьютере. 

Компьютерная визуализация может использоваться во время обучения студентов 

аналитической геометрии для демонстрации: 

 готовых рисунков; 

 процесса изменения геометрических объектов в зависимости от изменения их 

параметров; 

 геометрических фигур в разных ракурсах; 

 пошагового построения рисунка. 

Например, с помощью программы DG возможен автопоказ пошагового построения 

рисунка. Для актуализации знаний о геометрических преобразованиях, изучаемых в шко-

ле, мы предлагаем студентам просмотр во внеаудиторное время построения образа точки 

(прямой, окружности) при симметрии (повороте, параллельном переносе, инверсии). Сту-

дент может пользоваться программой необходимое количество раз до полного усвоения 

данного способа построения. Такое использование ППС также поможет ликвидировать и 

пробелы в знаниях элементов аналитической геометрии, с которыми первокурсники зна-

комились еще в школе. 

Использование программ GRAN, DG эффективно во время изучения всех тем анали-

тической геометрии на плоскости, так как эти программы дают возможность строить точ-

ки, прямые, окружности, определять координаты данных точек, уравнения данных пря-

мых, окружностей. 
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Например, рассмотрим задачу: «Дан треугольник АВС. Какие особенности располо-

жения точки М, если (1 )СМ СА СВ , где   0, 1 ?». 

Во время решения этой задачи у студентов наибольшие трудности возникают на эта-

пе выдвижения предположения (гипотезы) о расположении точки М. Оказать помощь сту-

денту можно с помощью программы DG. Для этого предлагаем студентам построить век-

тор СМ (1 )СА СВ . Изменяя значение коэффициента  (двигая точку F от точки D к 

точке Е), легко увидеть, что точка М лежит на отрезке АВ (рис. 1–2). На данном этапе це-

лесообразно задать студентам вопросы: «Зависит ли результат решения задачи от выбора 

точки С?»; «Как изменится результат решения задачи, если предположить, что   R?». 

Важно предложить студентам сформулировать критерий принадлежности точки М прямой 

АВ и доказать его. 

С целью экономии времени, иллюстрации к подобным задачам создаем вместе со 

студентами на занятиях кружка по геометрии. 

Наша работа показывает, что ППС могут принести ощутимую пользу на этапе вы-

движения гипотез в задачах: на нахождение геометрического места точек; определения 

взаимного расположения геометрических фигур; вычисления отношения длин данных от-

резков, мер углов и т. д. 

Использование компьютерных технологий показало свою эффективность и в орга-

низации самоподготовки студентов. В начале изучения каждого модуля курса мы пред-

лагаем студентам индивидуальные задания. Они содержат наборы задач, которые сту-

денты должны решить в удобное для них время и сдать решения на проверку в конце 

изучения модуля. 

Приведем примеры заданий к модулю «Прямая и плоскость». 

Задание 1. В прямоугольной декартовой системе координат плоскость задано урав-

нением: а) 12zyx ; б) 0x ; в) 1yx . 

1. Постройте плоскость с помощью программы GRAN 3D. 

2. Сделайте выводы об особенностях расположения плоскости в ПДСК. 

3. Постройте в тетради эскиз плоскости. 

 

  

Рис. 1     Рис. 2 
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Задание 2. Вычислите угол между плоскостями, заданными уравнениями 

122 zyx  и 0zx . Сделайте проверку правильности полученного результата с по-

мощью программы GRAN 3D. 

Задание 3. При каком значении а плоскость аx + 2y + z – 1 = 0 перпендикулярна к 

плоскости 12zx ? Сделайте проверку правильности полученного результата с помо-

щью программы GRAN 3D. 

В последнее время все чаще используют мультимедийный проектор в процессе обу-

чения. На лекциях по аналитической геометрии мы демонстрируем на слайдах и материал, 

дополняющий сведения, излагаемые на занятии, и материал, содержащий новую учебную 

информацию. Опыт экспериментального исследования показывает, что на слайды также 

желательно выносить: 

 схему изложения темы; 

 схемы связей между понятиями темы, связей изучаемых понятий с понятиями 

других тем курса аналитической геометрии, других математических дисциплин; 

 сравнительный анализ схем возможного развертывания материала; 

 материал, к которому нужно постоянно обращаться на лекции (сведения по пре-

дыдущему материалу и другим математическим дисциплинам); 

 разные способы доказательства теорем; материал, требующий рассмотрения не-

скольких случаев взаимного расположения геометрических фигур; 

 систематизационные и классификационные таблицы по теме; 

 изображения фигур, которые сложны и требуют много времени для построения 

на доске; 

 динамические изображения фигур (систему слайдов, на которых пошагово де-

монстрируется построение фигуры); 

 иллюстрации по теме и прочее. 

По нашему мнению, с помощью проектора не следует демонстрировать тексты лек-

ций, в частности, полные доказательства теорем. Хотя эффективным является синхронная 

подача сведений по теме на слайдах и на доске. Например, на слайде можно привести план 

(схему) доказательства теоремы, а на доске – фиксировать полное ее доказательство 5 . 

На практических занятиях на слайды мы выносим условия задач; задачи по готовым 

рисункам; задания, в которых необходимо отыскать ошибки в предложенном решении за-

дачи; рисунки к задачам; план или схему решения задачи; разные способы решения одной 

задачи; графическое истолкование уравнений, неравенств, их систем, таблицы, схемы по 

теме и др. Во время проведения практических занятий мы также используем систему слай-

дов, на которых пошагово демонстрируем решение задачи. Получаем так называемое «ди-

намическое» решение задачи. Такие слайды создаем для решения задач на исследование 

взаимного расположения геометрических фигур, задач на преобразование плоскости, за-

дач, решение которых требует дополнительных построений, задач на построение с помо-

щью циркуля и линейки и др. 

Например, рассмотрим задачу «Составьте уравнение ортогональной проекции пря-

мой 
12

1

3

2 zyx
 на плоскость 842 zyx ». 

К первому слайду, на который вынесен текст задачи и рисунок по условию задачи, 

ставим вопросы: Что дано в задаче? Что является ортогональной проекцией прямой на 

плоскость? Как можно задать искомую прямую? 

Для каждого из способов задания прямой (прямая как пересечение двух плоскостей, 

прямая задана двумя точками) анализируем, что нужно найти. 



 273 

 

М(2;1;0)
S(3;2;1)

 

 

ММ

М1
С

 

ММ

М1
С

 

Рис. 3    Рис. 4 

На втором слайде целесообразно привести рисунки-подсказки (рис. 3–4). Студенты 

предлагают способы нахождения неизвестных, составляют план решения задачи, анализи-

руют каждый из предложенных способов решения на предмет его рациональности, выби-

рают более рациональный способ. 

Для заинтересованных студентов мы организовали кружок по геометрии. Одно из 

направлений работы кружка – использование компьютерных средств в геометрических ис-

следованиях. Такие занятия со студентами служат достижению следующих целей: 

1) научить студентов пользоваться ППС; 

2) научить студентов пользоваться ППС, учитывая требования и условия учебного 

процесса (создание геометрических моделей, демонстраций, презентаций по ма-

териалу курса аналитической геометрии и т. д.); 

3) научить студентов учить других, используя ППС. Формированию таких умений у 

студентов мы придаем особое значение, усматривая в ней методическую пропе-

девтику как компонент профессиональной подготовки будущего учителя матема-

тики. 

Последний из названых аспектов требует более глубокого осмысления и дальнейших 

исследований. 
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В докладе рассматривается организация межсессионного обучения студентов-

заочников, выпускников ССУЗов, где наряду с традиционно используемыми метода-

ми контроля, такими как контрольные работы, тесты и т. д., может включаться также 

и проведение лабораторных работ благодаря использованию методов дистанционно-

го обучения, при которых измерительные установки моделируются при помощи ин-

женерной среды программирования LabVIEW. Важным условием для этого является 

выбор предметов для лабораторных работ, которые должны быть профильными для 

выпускников ССУЗов, или использовать их практические навыки при работе с изме-

рительными приборами. 

В настоящее время в Республике Беларусь выпускники колледжей и других средних 

специальных заведений (ССУЗов) стремятся получить высшее образование в рамках не-

прерывного образования без отрыва от производства, куда они распределяются после 

окончания ССУЗа. Поэтому применение информационных технологий для дистанционно-

го обучения студентов-заочников в современных условиях диктует для преподавателей, 

особенно технических дисциплин, необходимость разработки и использования новых тех-

нологий и подходов при проведении занятий с такими студентами. В Гродненском госу-

дарственном университете имени Янки Купалы на протяжении ряда последних лет широ-

кое распространение получила система подготовки специалистов, имеющих среднее тех-

ническое образование, по учебным планам, учитывающим уровень подготовки данных 

специалистов по отдельным предметам в ССУЗе [1]. При разработке учебных планов такой 

подготовки учитываются учебные планы ССУЗов, количество часов в учебном плане по 

каждому предмету, а также объем материала по нему в данной учебной программе. С уче-

том этого в рамках образовательного стандарта по данной специальности строится учеб-

ный план подготовки специалиста для получения высшего образования. На кафедре со-

временных технологий образования взрослых по сокращенной форме заочного обучения 

(при сроке обучения четыре с половиной года вместо обычных шести лет) на каждом курсе 

обучается на четырех технических специальностях ежегодно более двухсот человек. Ме-

тоды преподавания технических дисциплин в этом случае, в частности, проведение лабо-

раторных работ, должно учитывать то, что это люди, которые имеют дипломы ССУЗов и 

обладают достаточным уровнем знаний, особенно практических, по тем дисциплинам, ко-
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торые они изучали. Поэтому при подготовке по техническим дисциплинам использование 

современных компьютерных технологий позволяет значительно сократить затраты време-

ни студента, в частности, на выполнение лабораторных работ, при этом значительно повы-

сив продуктивность и эффективность их выполнения. 

Так, при проведении лабораторных работ по курсу «Метрология» для студентов 

дневного отделения традиционным является выполнение многократных измерений с по-

мощью простейших измерительных инструментов, а затем их стандартная обработка с 

использованием готовых программ при помощи компьютерной техники. Это логично, 

т. к. студенты, вчерашние школьники, при этом знакомятся с измерительной техникой и 

получают навыки работы с ней, а затем, хорошо владея методами работы на компьюте-

рах, получают обработанные результаты, используя готовое программное обеспечение. 

При проведении этих же работ на кафедре современных технологий образования взрос-

лых со студентами – выпускниками ССУЗов, упор делается не на проведение измерений 

(большинство среди студентов-заочников хорошо владеют техникой проведения измере-

ний, т. к. являясь специалистами среднего звена, они постоянно выполняют их по месту 

основной работы), а на умение осмыслить полученные результаты и обработать их, ис-

пользуя современную компьютерную технику. При этом в процессе выполнения работы 

результаты измерений моделируются при помощи компьютера, а студент сам, имея в 

своем распоряжении теоретические формулы, обрабатывает полученные данные, исполь-

зуя не готовую программу, а свои знания в области работы на компьютере и использова-

ния прикладных программ. 

Организация таким образом межсессионного учебного процесса для студентов-

заочников, выпускников ССУЗов, позволяет использовать при дистанционном обучении 

наряду с традиционными методами контроля, такими как контрольные работы, тесты и 

т. д., также и проведение лабораторных работ, которые традиционно выносились на пери-

од сессии студентов-заочников и включались в аудиторные занятия. 

В Гродненском государственном университете для дистанционного обучения изме-

рительные установки моделируются при помощи инженерной среды программирования 

LabVIEW. Студент получает свой вариант каждой лабораторной работы и в межсессион-

ный период выполняет их. 
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Сложные проблемы, которые сегодня стоят перед высшей школой, невозможно ус-

пешно решать без информации, которая давала бы объективные сведения о положении дел 

в учебном процессе. Контроль хода педагогического процесса и его результативности, 

своевременная диагностика профессионального становления личности будущих специали-

стов – это важные составляющие, без которых невозможно успешно решать проблему под-

готовки высококвалифицированных кадров. 

Важным методом сбора необходимой информации о закономерностях учебного 

процесса, его результативности в профессиональном становлении студентов является 

мониторинг. 

Дидактический мониторинг – система целенаправленной деятельности преподавате-

лей высшей школы по сбору, хранению, систематизации, обобщению и использованию для 

проектирования и коррекции информации о состоянии и тенденциях учебного процесса, 

его воздействии на профессиональное становление будущих специалистов. 

Переориентация предметного на личностно ориентированное обучение повышает 

роль мониторинга в профессиональном развитии каждого студента. Любая деятельность 

не будет иметь положительного результата, если систематически не отслеживать процесс 

ее выполнения. Преподаватель высшей школы должен четко представлять, как оценивать 

динамику изменений учебных достижений студентов, их личностный рост, подвести итог 

образовательной деятельности. 

Структурными компонентами мониторинга могут быть: 

 параметры результативности учебного процесса; 

 процедура оценка результативности; 

 форма представлений результатов; 

 описание анализа полученных данных и выводы, вытекающие из проводимого 

анализа. 

Мониторинг проводится поэтапно. На первом этапе имеет место предварительное 

наблюдение (сбор информации до начала работы, данных о первоначальном состоянии 

изучаемого явления). На втором этапе проводится текущее наблюдение (отслеживание 

динамики учебного процесса, воздействие дидактических средств на профессиональное 

становление студентов, типичные затруднения в учебной работе и пути снятия их). На 

третьем этапе осуществляется заключительное наблюдение (контроль и оценка полу-

ченных результатов, определение перспектив профессионального развития будущих 

специалистов). 
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Основу мониторинга составляет диагностическая программа изучения динамики 

учебного процесса, эффективности всех его составляющих в профессиональном развитии 

студентов. Диагностическая программа объединяет в себе следующие компоненты: 

 постановка цели мониторинга (указание на то, каким должен быть результат 

обучения); 

 цель мониторинга личностно ориентированного обучения предусматривает: от-

слеживание динамики личностного и профессионального роста каждого студента 

при усвоении знаний, овладении умениями и навыками, приобретении опыта 

профессионального поведения и общения, формирования профессионального 

облика и уровня интеллектуального развития; 

 выработка критериев, по которым будет проводиться отслеживание и оценка ре-

зультатов обучения и учебных достижений студентов. Основными критериями 

могут быть: количественная и качественная оценка субъективного опыта, лично-

стных смыслов будущего специалиста, способов учебной работы, характера 

мыслительной деятельности, продуктивности учения, направленность мотивов и 

потребностей, степень активности и самостоятельности при выполнении учеб-

ных заданий; 

 набор корректирующих действий преподавателя; 

 выбор формы мониторинга: тематической, фронтальной, персональной, обзорной; 

 определение объекта наблюдения. Например, объектом мониторинга могут быть 

знания студентов, качество преподавания, характер обучения, характер взаимо-

действия в системе «преподаватель – студент», профессиональная направлен-

ность учебной работы и др.; 

 выбор методов мониторинга. 

Отслеживание и сбор необходимой информации производится с помощью разнооб-

разных методов: наблюдения, изучения документации, анализа результатов учебной дея-

тельности, опрос (устный и письменный), тестирование, оперативный разбор, ретроспек-

тивный разбор. Методы должны помогать отслеживать самые значимые моменты протека-

ния личностно ориентированного обучения. 

Диагностическая программа строится на основе принципов: организации общения, 

практической значимости, интегративного характера информации, педагогической диагно-

стики, социально-нормативной обусловленности, прогностической направленности, науч-

ности, непрерывности, целостности и преемственности. Учет названных принципов при 

организации мониторинга обеспечивает его технологичность, полное отражение специфи-

ки личностно ориентированного обучения. Выделение технологической стороны в содер-

жании мониторинга позволило некоторым авторам толковать его как разновидность педа-

гогической технологии. Так, В. Г. Горб считает, что мониторинг – это «педагогическая 

технология образовательной деятельности, ориентированная на получение научно обосно-

ванной информации о ходе и результатах образовательного процесса и выполнение воспи-

тательных функций в учебном заведении»[2, с. 12]. 

Внимание преподавателя должно акцентироваться на следующих вопросах: 

 на основании каких критериев идет сбор информации; 

 какие методы используются для сбора информации; 

 в каком взаимодействии находятся методы и объект наблюдения; 

 в какой форме следует хранить собранную информацию; 

 как собранную информацию переводить в инструмент практического действия. 
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Ответы на эти вопросы зависят от того, насколько преподаватель правильно выберет 

методы получения информации, которые должны быть статистически выверенными и на-

дежными. При хранении информации нельзя допустить, чтобы мониторинг превратился в 

репрессивный инструмент авторитарных действий преподавателя. Важно научиться, объ-

ективно анализировать собранные данные, педагогически грамотно использовать собран-

ную информацию в решении профессиональных задач. 

Продуктом личностно ориентированного обучения является личность будущего спе-

циалиста, содержанием его является динамика профессионального роста студентов. К чис-

лу критериев мониторинга учебного процесса относят: 

 психолого-педагогический (уровень знаний, умений и навыков, овладение сту-

дентами структурой учебной деятельности, мотивация учения и преподавания); 

 психологический (уровень психологического комфорта в системе отношений 

«преподаватель – студент», уровень самодостаточности студента, смысловые ус-

тановки и ценности участников учебного процесса); 

 социально-психологический (характер межличностных отношений, климат в 

коллективе, уровень сплоченности группы, стадии развития студенческого кол-

лектива); 

 социологический (характер отношений всех субъектов к учебному процессу, со-

циальные и профессиональные установки, жизненные и профессиональные на-

мерения студентов). 

Дидактический мониторинг отслеживает качество образовательного процесса как со-

вокупности важнейших характеристик, отражающих уровни достигнутых количественных 

и качественных результатов, организации и осуществления учебного процесса и создания 

для него условий, отвечающих интересам личности и общества. 

В определении показателей качества образовательного процесса у ученых нет един-

ства. Так, Д. Ж. Матрос, Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова полагают, что результаты обуче-

ния следует оценивать по следующим показателям: степень усвоения  содержания образо-

вания, уровни психического развития (интеллектуального, мотивационного, рефлексивно-

го, коммуникативного). Несколько иной подход у Л. В. Ишковой. Она выделяет среди по-

казателей: продуктивность учебной деятельности (количественная и качественная успевае-

мость, перенос знаний, умений и навыков, использование их в нестандартных ситуациях, 

сформированность учебных умений); индивидуально-типологические особенности личности 

(мотивация учения, исследовательские навыки, уровень притязаний, интеллект, темп про-

движения и др.) [3]. 

В связи с осуществлением личностно ориентированного образования все более широ-

кое признание получает оценка качества обучения как способность обеспечить личностное и 

профессиональное развитие студентов как будущих специалистов. Так, С. Л. Братченко сре-

ди показателей качества образования выделяет: 

а) в ученике – психическое здоровье, личностную, нравственную и гражданскую 

зрелость, социокультурную компетентность; 

б) в учителе – степень владения искусствами: уважения, понимания, помощи и под-

держки, договора, быть самим собой; 

в) в учебно-воспитательном процессе – условия, обеспечивающие личностный рост 

учащихся; 

г) в укладе жизни школы – зрелость педагогического коллектива, система ценно-

стей и приоритетов, психологический климат взаимных отношений; 

д) в среде и окружении – социофизическую и социокультурную среду [1]. 
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Мы полагаем, что вопрос о параметрах дидактического мониторинга довольно слож-

ный, т. к. от того, какие аспекты учебного процесса будут в центре внимания преподавате-

ля высшей школы, во многом зависит успешность профессионального становления буду-

щих специалистов. При составлении программы дидактического мониторинга необходимо 

внимание акцентировать в первую очередь на степени обученности студентов, характере 

их обучаемости и степени овладения ими способами познавательной деятельности. 

Обученность – уровень учебных достижений студентов, уровень предметных знаний, 

умений и навыков, приобретенных ими для самостоятельной познавательной деятельно-

сти. Обученность определяет объем присвоенных знаний и границу между актуальным 

уровнем развития и тем пространством, в котором происходит это развитие, т. е. зоной 

ближайшего развития личности (Л. С. Выготский). Данный параметр отслеживания высту-

пает как оценка эффективности учебной работы студента и преподавателя, как мера опре-

деления границы сложности заданий для успешной самостоятельной деятельности буду-

щего специалиста и дозы необходимой ему помощи со стороны преподавателя. Обучен-

ность выражается в баллах. 

Наиболее интегративным и сложным показателем качества обучения является обу-

чаемость, т. е. уровень учебных возможностей студента в данное время для конкретной 

учебной дисциплины. Этот параметр зависит от наследственного фактора и социальных ус-

ловий. Динамика этого показателя в позитивную сторону наиболее точно определяет результа-

тивность личностно ориентированного обучения. В своем развитии обучаемость проходит 

несколько уровней: 

 уровень учебной деятельности – студент понимает основные положения изу-

чаемого курса, умеет объяснить его общие положения, применить их на практике 

по предложенному преподавателем образцу, отвечает на вопросы репродуктив-

ного плана; 

 уровень – прикладной, студент выполняет задания в измененной ситуации, мо-

жет устанавливать взаимосвязь изучаемых понятий, не выходя за рамки изучае-

мой учебной дисциплины; 

 уровень – творческий, на котором студенты способны решать проблемы, выхо-

дящие за рамки предмета, самостоятельно решать проблемы за пределами изу-

чаемой темы, применять знания на практике, формулировать цель и определять 

программу действий по ее достижению. 

Не менее значимым показателем качества обучения являются умения и навыки учеб-

ной деятельности. Степень владения умениями и навыками как показатель результативно-

сти учебной работы позволяет определить программу профессионального роста каждого 

студента, перспективы его профессионального развития и становления. 

Для мониторинга результативности обучения наиболее значимыми являются сле-

дующие умения и навыки: 

 мыслительные (умение проводить анализ, синтез, сравнение, установление при-

чинно-следственных связей, обобщение, умение делать выводы); 

 информационные умения и навыки (умения «сворачивать» информацию – от 

текста к таблице, схеме; «разворачивать» информацию – описать словами схему, 

формулу, чертеж, таблицу и т. д.); 

 коммуникативные умения (работать в группе, в паре, грамотная устная речь); 

 организационные умения (самостоятельно выполнять учебные задания по алго-

ритму, самооценка своих действий и самопроверка их). 
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Данные дидактического мониторинга составляют основу для рейтинговой оценки 

знаний студентов. Рейтинг позволяет расширить шкалу оценок, повысить ответственность 

студентов за результаты учебного труда и собственного профессионального роста, помога-

ет преподавателю четко ранжировать студентов по уровню их готовности к профессио-

нальной деятельности. В рейтинговые показатели может быть включена любая форма дея-

тельности студентов, характер поведения на занятиях, качество аудиторной и самостоя-

тельной работы, особенности мышления и познавательной деятельности, активность про-

фессиональной позиции в ходе производственной практики, творческий стиль деятельно-

сти, установки, ценностные ориентации. Суммарный результат этих показателей опреде-

ляет степень готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности. Учеб-

ный рейтинг – это интегральный индекс студента, показатель его уровня готовности к учеб-

ной и профессиональной работе. Он выступает объективным критерием в системе аттеста-

ции на различных ступенях обучения. 

Таким образом, в практике вузовского обучения можно использовать модель контро-

ля и оценки подготовленности студентов, смысл которой в следующем: 

 оценка результатов учебной работы студентов осуществляется в баллах; 

 итоговая оценка по предмету определяется суммой баллов, которую может на-

брать студент по предмету за семестр, устанавливается одна для всех; 

 часть суммы баллов приходится на все формы текущей успеваемости и остальная 

часть – на итоговый контроль; 

 для допуска к экзамену студент должен набрать определенную сумму баллов по 

текущей успеваемости; 

 в целях стимулирования активности, самостоятельности и творчества студентов 

в семестре может быть предоставлена возможность получения итоговой оценки 

автоматом. 

Рейтинговая оценка позволяет создать в учебном процессе такую ситуацию, при ко-

торой и студенты, и преподаватели испытывают удовлетворение от своей работы. Она 

обеспечивает ситуацию состязательности и успеха, вселяет веру в собственные силы. Рей-

тинговая система базируется на модульном принципе построения учебных дисциплин. 

Мониторинг качества учебной работы обеспечивает объективность рейтинговой оценки и 

стимулирует процесс профессионального становления будущих специалистов. 
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В статье рассматриваются некоторые приемы формирования навыка самоконтроля 

учащихся при обучении информатике в средней школе. Значимость формирования 

навыка самоконтроля обусловлена направленностью на саму деятельность, фиксиро-

ванием отношения учащихся к себе как к объекту этой деятельности, необходимостью 

формирования активной личности, способной к самообразованию и саморазвитию. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  навык самоконтроля, прием формирования, самопроверка, обу-

чение информатике. 

Ведущей целью белорусского образования на современном этапе является формиро-

вание гармонично развитого человека, профессионала, воспитание и обучение творческой 

и конкурентоспособной личности, способной к саморазвитию. Разрешение этих задач, в 

соответствии с современными тенденциями в образовании, рациональнее всего начинать с 

формирования самостоятельного контроля. 

Будучи качеством личности и условием проявления ее познавательной самостоятель-

ности и активности, самоконтроль является составной частью всех видов учебной и трудо-

вой деятельности и осуществляется на всех этапах ее выполнения. Он включает в себя 

чувственные, умственные и двигательные компоненты деятельности, позволяющие уча-

щемуся на основе поставленной цели, намеченного плана и усвоенного образца следить за 

своими действиями, результатами этих действий и сознательно регулировать их. При этом 

в ходе самоконтроля оценивается целесообразность и эффективность самого процесса вы-

полнения работы, намеченного плана и уже осуществленного регулирования. 

Выполнение различного рода заданий на уроках информатики можно организовать 

так, что ученик, сделав ошибку, сам обнаружит ее, сам (или с помощью дополнительной 

информации) исправит ее и подойдет к следующему этапу работы только после полного ус-

воения предыдущего материала, выполнив таким образом задание только правильно. Это 

произойдет в том случае, если у ребенка сформирован навык самоконтроля. «Самоконтроль 

является составной частью любого вида деятельности человека и направлен на предупреж-

дение или обнаружение уже совершенных ошибок» [1]. Иначе говоря, с помощью самокон-

троля человек всякий раз осознает правильность своих действий, в том числе в игре, учебе и 

труде. В практике обучения информатике следует учитывать наличие прямой зависимости 

между уровнем самостоятельности учащихся при выполнении учебных заданий, предло-

женных учителем информатики, и степень владения ими навыком самоконтроля. 
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В связи с тем, что практически не используются возможности формирования у 

школьников навыка самоконтроля на уроках информатики, учащиеся не всегда умеют са-

мостоятельно найти ошибки в своей работе и исправить их на основе составления собст-

венных действий при сравнении с конкретным образцом. В то время как умение контроли-

ровать свою деятельность (обнаружить, исправить ошибку или убедиться в правильности 

выполнения задания) – важный элемент самоконтроля, которому надо учить. 

Для воспитания навыка самоконтроля на уроках информатики надо убедить учащих-

ся в необходимости самоконтроля и конкретно показать им как поступать в том случае, ес-

ли при проверке выяснится, что полученный результат не удовлетворяет условиям пред-

ложенного задания. 

Эффект от самоконтроля учащихся можно получить только тогда, когда он организу-

ется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, про-

низывающей все этапы обучения учащихся в школе. Нужна систематическая работа в этом 

направлении. Нами предлагается систематизировать работу для формирования навыков 

самоконтроля следующим образом: 

1. Создание потребности в самостоятельном контроле. Учащиеся должны чаще 

встречаться с реальными условиями, ставящими их перед необходимостью самостоятельно 

контролировать правильность полученного ответа. 

2. Предложение учащимся таких заданий, неправильность полученного результата 

которых выяснится только в итоге проверки. Например, при изучении темы «Компьютер-

ные исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы для компьютерных исполнителей» 

(8 класс) учащимся предлагается выбрать из трех приведенных алгоритмов тот, который 

разрешает задачу, решение которой представлено на рисунке. 

3. Преднамеренное допущение учителем ошибок на доске. Например, при изучении 

темы «Составные условия в алгоритмах» (8 класс) учитель может преднамеренно допус-

тить ошибки синтаксического плана в записях на доске одного или нескольких условий 

для исполнителя Робот при составлении алгоритма решения задачи. 

4. Сообщение учащимся способа проверки выполненного задания и разъяснение 

того, что проверять надо не только окончательный ответ, но и промежуточные результаты. 

5. Организация и проведение практических и лабораторных работ по информатике по 

темам, по которым это возможно. Например, практические и лабораторные работы можно 

организовать по темам «Основы работы с графической информацией» (7 класс), «Основы 

работы с текстовой информацией» (7 класс), «Технология обработки текстовой информа-

ции» (9 класс), «Технология обработки графической информации» (9 класс) и др. 

6. Предложение учащимся самим оценить свою самостоятельную или контрольную 

работу, что способствует формированию адекватной самооценки, повышению ответствен-

ности ученика за ее выполнение и воспитанию умения и навыка самоконтроля. Уместно 

использовать оценочную шкалу. Так, например, после выполнения самостоятельной или 

контрольной работы ученику предлагается в тетради отметить качество выполненной ра-

боты по следующим критериям: правильность, полнота изложения материала, аккурат-

ность и зафиксировать свои оценки в баллах. При проверке работы ученика учитель осу-

ществляет аналогичную деятельность: если он согласен с мнением ученика, то обводит 

ручкой его отметку, если не согласен – ставит свою, комментируя ее в устной или пись-

менной форме. Таким образом, учителем осуществляется процесс согласования оценок. 

7. Предложение учащимся проверить и оценить работу товарища. Например, при 

изучении темы «Кодирование информации» (8 класс) учащиеся в рабочих тетрадях за-

шифровывают сообщения, используя алфавит для кодирования информации. Затем уча-
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щиеся обмениваются тетрадями с соседями по парте для последующей проверки выпол-

ненного задания. 

Далее при обучении информатике возможно использование разнообразных приемов 

формирования навыков самоконтроля, которые можно классифицировать следующим 

образом: 

 сверка с образцом; 

 повторное выполнение задания; 

 проверка полученных результатов по условию задания; 

 выполнение задания различными способами; 

 моделирование; 

 примерная оценка искомых результатов; 

 проверка на частном случае. 

«Поскольку школьники еще плохо осознают роль самоконтроля в решении постав-

ленных перед ними задач, то необходим систематический и последовательный контроль за 

учащимися со стороны учителей, родителей, всего классного коллектива. Контроль извне 

является тем обязательным условием, соблюдение которого создает необходимую основу 

для формирования самоконтроля» [2]. Таким образом, самоконтроль учащихся не отменя-

ет контроля учителя и не снижает его роли, а только усиливает его. Учитель должен сис-

тематически изучать и анализировать ошибки учащихся, обращать внимание на внутрен-

нюю сторону содержания, должен выявлять причины их появления и принимать меры к 

предупреждению ошибок. 

Приучать учащихся к самопроверке следует уже на занятиях до привития первона-

чальных приемов работы на компьютере, и продолжать в течение изучения всего курса 

информатики. Необходимо нацеливать детей на то, что контролировать себя нужно сразу 

же, как только выполнили самостоятельно хотя бы одно задание. Обучая элементам само-

контроля на этом этапе, главное выработать у учащихся потребность контролировать пра-

вильность полученных результатов. 

Одним из средств обучения самоконтролю являются указания учителя о порядке его 

проведения при выполнении задания, которые даются в процессе инструктирования уча-

щихся. Рекомендуется даже использовать карточки с порядком проведения самоконтроля, 

выполнения проверки. 

Например, для закрепления умений и навыков создания простых векторных графиче-

ских изображений: рисование основных фигур, использование автофигур, кривых, лома-

ных и соединительных линий, вставка надписей в рамках изучения темы «Создание про-

стых векторных графических изображений» (9 класс) каждый ученик получает карточку с 

тремя заданиями практического характера с использованием компьютера для выявления 

качества и уровня овладения знаниями и способами действий по данной теме. Первое и 

второе задания носят репродуктивный характер: создать рисунки по образцу, используя 

известные учащимся инструменты панели Рисование текстового редактора Word. Третье 

задание творческого характера: воссоздать свой рисунок, используя кривые, ломаные и со-

единительные линии. На карточке с заданиями ниже приводится план проведения самокон-

троля для проверки выполненных заданий. По данной теме он может иметь следующий вид: 

1. Использовали ли вы те инструменты панели Рисования, которые необходимы для 

создания рисунка по образцу при выполнении первого и второго заданий? 

2. Проверьте, соблюдены ли все пропорции объектов на вашем рисунке с объектами 

на рисунке образца? 

3. При выполнении третьего задания использовали ли вы и кривые, и ломаные, и со-

единительные линии? 
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Итак, формирование навыка самоконтроля – процесс непрерывный. Он осуществля-

ется под руководством учителя на всех стадиях процесса обучения (при изучении нового 

материала, при отработке навыков практической деятельности, при творческой самостоя-

тельной работе учащихся и т. п.). Формируется навык самоконтроля посредством исполь-

зования специальных приемов его формирования. Самоконтроль развивает у учащихся та-

кие качества, как организованность, дисциплинированность, инициативность, вырабатыва-

ет мыслительные умения и навыки, учит самостоятельному мышлению, способствует раз-

витию адекватной самооценки. 
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Излагаются вопросы, по которым слушатель (студент) должен владеть определенны-

ми знаниями, чтобы читаемый материал по дисциплине «Физика ЭВМ» был ему дос-

тупен для понимания, приводится одна из методик контроля этих знаний, а также ин-

тегральная оценка знаний по данной дисциплине. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  физика ЭВМ, входной контроль, задачи, оценка, формула. 

В Белорусском государственном университете студентам факультета прикладной ма-

тематики и информатики преподается на четвертом (специальность – прикладная матема-

тика) и пятом (специальность – информатика) курсах предмет дисциплины «Физика 

ЭВМ», который базируется на курсах, спецкурсах, спецсеминарах и спецлабораториях по 

информатике, читаемых и проводимых на 1 4 курсах факультета, и ориентирован на озна-

комление студентов с физическими основами базовых элементов микроэлектроники и со-

временных средств вычислительной техники, базовой системой элементов на полупровод-
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никах и принципами построения, функционирования и применения основных блоков (уз-

лов) и устройств ЭВМ, компьютерных систем и сетей [1]. 

Чтобы читаемый материал данной дисциплины был доступен студентам для понима-

ния, они должны предварительно иметь определенные знания по следующим вопросам. 

1. Булева алгебра: аксиомы, основные теоремы и тождества алгебры логики, совер-

шенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная конъюнктивная нор-

мальная форма (СКНФ); функционально полная система функций (или базис), минимиза-

ция булевых функций с помощью теорем алгебры логики и карт Карно, линейные и нели-

нейные функции и их представление в виде полиномов. 

2. Теория алгоритмов: проектирование и анализ, модели параллельных вычислений, 

теория кодирования. 

3. Архитектура ЭВМ: архитектурные решения фон-Неймана, конвейер для обработки 

данных, архитектура и структура ЭВМ, системы параллельного действия. 

4. Компьютерные сети: методы передачи цифровых данных, методы коммутации, ло-

кальные и глобальные сети, беспроводные сети, основные компоненты сети. 

5. Технология программирования: структура программных комплексов, классические 

методы тестирования программного обеспечения (ПО), надежность и качество ПО. 

6. Интеллектуальные информационные системы: задачи и виды информации в искус-

ственном интеллекте, виды и средства интеллектуализации ЭВМ. 

Проверку знаний по вышеуказанным вопросам (входной контроль) предлагается 

осуществлять в виде проведения на первом занятии контрольной работы, состоящей из че-

тырех вариантов, каждый из которых включает шесть задач (по одной задаче из каждого 

пункта, указанного выше). 

Вариант 1 

1) записать систему аксиом алгебры логики и пояснить, какие операции они опре-

деляют; 

2) изложить общие понятия о графах и их применении в вычислительной технике; 

3) изложить основные понятия конвейерной обработки данных и привести диа-

грамму работы классического конвейера; 

4) нарисовать общую схему системы передачи информации; 

5) привести общую структуру программного комплекса; 

6) изложить общие понятия внутренней интеллектуализация ЭВМ. 

Вариант 2 

1) показать на примере коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность опера-

ции сумма по модулю 2 (исключающее ИЛИ) относительно операции конъюнкции; 

2) дать общие понятия проектирования и анализа; 

3) показать различие понятий архитектуры и структуры ЭВМ; 

4) привести схемы коммутации абонентов в компьютерных сетях; 

5) записать основные шаги алгоритма проектирования программной системы; 

6) изложить основные понятия внешней интеллектуализация ЭВМ. 

Вариант 3 

1) записать шаги алгоритма составления структурной формулы в виде СДНФ по таб-

лице истинности для двухвходового логического элемента «И» в базисе «И-НЕ»; 

2) привести пример модели параллельных вычислений; 

3) нарисовать схему структуры многоуровневой системы памяти ЭВМ; 

4) привести распределение функций между сетевым адаптером и его драйвером; 

5) записать способы тестирования программного обеспечения; 

6) привести основные направления развития систем искусственного интеллекта. 
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Вариант 4 

1) показать минимизацию булевой функции на примерах применения правил склеи-

вания и поглощения, а также с помощью карт Карно; 

2) изложить общие понятия о представлении информации в ЭВМ, кодировании и 

декодировании (прямой, обратный и дополнительный коды); 

3) привести основные принципы архитектуры фон Неймана; 

4) дать общие понятия о беспроводных сетях ЭВМ, привести структуру и типы гло-

бальных сетей; 

5) привести основные способы обеспечения надежности программных средств ЭВМ; 

6) назначение моделирования на ЭВМ отдельных функций творческих процессов. 

В результате проведения контрольной работы положительная оценка (по 10-балльной 

системе оценки знаний) выставляется студенту в случае, когда он правильно решил не ме-

нее четырех задач из шести. При этом в зависимости от полноты и глубины проявленного 

студентом знания и сложности решенных задач могут быть выставлены следующие оцен-

ки: четырех задач – 4 7 баллов, пяти задач: 8–9 баллов, шести задач  10 баллов. 

По учебной дисциплине «Физика ЭВМ» предлагается один из вариантов интеграль-

ной оценки знаний студентов. Материал данной дисциплины разделен на 84 вопроса, ко-

торые распределены по шести разделам, каждому из которых присвоен свой весовой ко-

эффициент, исходя из 10-балльной системы оценки знаний студентов. Знания ответов на 

все 84 вопроса оцениваются в 10 баллов. 

Первый раздел «Основные элементы микроэлектроники» включает 10 вопросов и 

оценивается в 1 балл, а каждому вопросу этого раздела присвоен весовой коэффициент 

K1 = 0,1. 

Второй раздел «Элементная база современных ЭВМ», включает 15 вопросов и оце-

нивается в 1 балл. При этом каждый вопрос этого раздела имеет весовой коэффициент 

К2 = 0,067. 

Третий раздел «Структура и принципы работы блоков (узлов) ЭВМ» оценивается в 

2 балла и состоит из 20 вопросов, каждый из которых имеет весовой коэффициент К3 = 0,1. 

Четвертый раздел «Структура и принципы работы устройств ЭВМ» оценивается в 

2 балла и включает 15 вопросов, каждый из которых имеет весовой коэффициент 

К4 = 0,133. 

Пятый раздел «Организация и функционирование ЭВМ» оценивается в 3 балла и 

включает 20 вопросов, каждый из которых имеет весовой коэффициент К5 = 0,15. 

Шестой раздел «Компоненты компьютерной сети» оценивается в 1 балл и включает 

4 вопроса, каждый из которых имеет весовой коэффициент К6 = 0,25. 

Таким образом, при проверке знаний студентов по всем разделам дисциплины «Фи-

зика ЭВМ» интегральная оценка Nб (число баллов) вычисляется в рассмотренном варианте 

по следующей формуле: 
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где ni, j, l, , ,   число вопросов с правильным ответом, 

K1, 2, 3, 4, 5, 6  весовые коэффициенты вопросов разделов. 

Следует особо отметить, что, учитывая важность в образовательном цикле воспита-

тельного момента [2], который возможен только при живом общении участников процесса 

обучения – преподавателя и студента, то есть через лекцию преподаватель не только пере-

дает информацию, но и интеллектуально и духовно воздействует на студентов. При обуче-
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нии слушателей по данной дисциплине основное внимание уделяется связке «Преподава-

тель – студент» и как дополнение используется связка «Компьютер-студент», а также 

предпочтение отдается письменным формам обучения и экзаменам. Лишь при этих усло-

виях, как показывает многолетний опыт преподавания дисциплины «Физика ЭВМ», обра-

зовательный процесс можно считать наиболее эффективным. 
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Современный век характеризуется быстрым развитием информационных и коммуни-

кационных технологий. Система образования ставит перед собой цель раскрыть по-

тенциальные возможности личности, в том числе и творческие. Доказано, что человек 

с развитым мышлением не испытывает трудности в восприятии постоянно усложняю-

щего мира, в принятии решений и применении их в нестандартных ситуациях, спосо-

бен устанавливать связи между новыми понятиями и явлениями. В представленной ра-

боте рассказывается о влиянии ИТО на развитие дивергентного мышления. Дается ха-

рактеристика формам и методам, способствующим развитию творческого мышления; 

образовательной среде; подходам стимулирующим и развивающим креативность. 

Невозможно представить современную систему образования без информационных 

технологий, к которым можно отнести интеллектуальные обучающие системы открытого и 

дистанционного образования, информационные образовательные среды. Огромным плю-

сом информационных технологий является возможность развития творческого мышления 

учащихся в процессе обучения. 

На проявление креативности влияет правильный выбор формы организации учебно-

воспитательного процесса. Новые исторические условия требуют иначе рассматривать 

роль учителя и процесс обучения школьников. Необходимы изменения в образовательном 

процессе в плане активизации деятельности как учителя, так и учеников. На первый план 

должно выйти применение инновационных педагогических технологий, подразумевающих 
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формирование творческой индивидуальности учителя и учеников, готовых работать в новых 

условиях, способного разрабатывать, осваивать и использовать инновационные проекты. 

Объективными предпосылками к рассмотрению проблемы позиции учителя и учени-

ка в современной социокультурной ситуации стали демократические преобразования в 

нашем обществе, которые затрагивают все сферы жизни, в том числе и образование. Эти 

изменения и определяют суть инновационных процессов. 

Перед педагогом стоит ряд новых задач: пересмотр и корректировка прежних форм и 

методов организации образовательного процесса, организация и контроль за повышением 

качества образования, выработка и утверждение своего стиля, применение вариативных 

учебников и программ, организация аналитической, экспериментальной работы. Таким 

образом, когнитивный аспект профессиональной деятельности преподавателя сменился на 

исследовательско-экспериментальный. 

Изучение профессионального становления педагога в новой социокультурной среде 

вызвано необходимостью разрешения противоречий: между необходимостью учета лич-

ных потребностей самоактуализации педагога в современных быстроизменяющихся усло-

виях социума и традиционно сложившимися требованиями к профессионально значимым 

качествам личности преподавателя; между творческим характером педагогической дея-

тельности и во многом репродуктивным характером профессиональной подготовки. 

Инновации в школе включают определение и создание педагогических условий про-

фессионального становления педагога, модели подготовки преподавателя с такими компо-

нентами, как организаторский, коммуникативный, гностический, информационный, креа-

тивный и др. 

Современная социокультурная среда стимулирует поиск оптимальной организации 

труда педагога, направлена на развитие творческих черт его личности. Значимым является 

и повышение личной ответственности участников образовательной деятельности за ее со-

держание и результаты. При этом меняется педагогическая позиция педагога, происходит 

трансформация его профессионально-личностных установок, мотивов, целей, операцио-

нальных и рефлексивных компонентов его труда. 

Современная социокультурная ситуация предполагает инновационную среду, кото-

рая влияет на профессиональное становление педагога. Ее возможности: неразрывность 

педагогической теории и практики; постоянное внимание к вопросам изменений и разви-

тия; ориентация на методы, приводящие к результативным изменениям; постоянный про-

цесс обратной связи и готовность учиться. 

Включение педагога в инновационную деятельность становится решающим факто-

ром в его профессиональном становлении при особых условиях: создание организационно-

педагогических условий; многообразие, разноуровневость, преемственность индивидуаль-

ных профессиональных качеств в образовательном процессе; возможность реализации 

права личности педагога на профессиональное развитие; способность и готовность участ-

вовать в инновационной деятельности, в которой возможно самостоятельное видение про-

цесса и результата, реализация личной идеи. 

Таким образом, активная позиция учителя и ученика представляет собой сложную, 

многогранную деятельность; кропотливый процесс, целью которого является достижение 

положительного результата. 

Педагоги, ставящие своей целью развития творческих способностей обучаемых, обя-

заны уделять особое внимание дивергентному мышлению. Креативное мышление характе-

ризуется быстротой, гибкостью, оригинальностью, точностью [2, с. 46]. 

Быстрота – способность к продуцированию большого количества разнообразных 

идей, решений какой-либо проблемы. Например, это качество можно сформировать при 
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помощи проведения деловых игр с контролем времени, мозговых штурмов. Программы, 

позволяющие развивать дивергентное мышление, должны быть основаны на нелинейных 

алгоритмах, должны предлагать обучаемому новые ситуации, разноуровневые задания. 

Гибкость развивается при использовании обучающих и моделирующих программ, 

построенных по принципу конструктора (текстовые, графические редакторы, электронные 

таблицы и т. д.). 

Оригинальность – формирование способностей, позволяющих обучаемому порож-

дать нестандартные идеи, это происходит благодаря комплексным свойствам информаци-

онной и образовательной среды, благодаря которым обучаемый совместно с педагогом 

проектирует индивидуальное образовательное направление, подбирая наиболее подходя-

щий график обучения, информационные ресурсы, методы обучения. Большую роль играет 

возможность самовыражения, проявление инициативы. Проявить оригинальность позво-

ляют Web-страницы, электронные конференции. 

Точность – стремление к завершенности результата. Наиболее эффективным средст-

вом, стимулирующим обучаемых к совершенствованию продукта творчества, являются 

разнообразные формы коллективного сотрудничества и, конечно же, обнародование дос-

тигнутых результатов (публикации в сети Интернет). 

Существуют следующие подходы, которые стимулируют и развивают творческую 

активность: обеспечение благоприятной атмосферы, обогащение процесса обучения раз-

нообразными новыми объектами, стимулирование креативного мышления учащихся, лич-

ный пример педагога в использовании нестандартного решения проблем. 

Учебные заведения должны создать среду, которая обладает качествами, необходи-

мыми для формирования творчества. Так, нерегламентированность представляет обучае-

мым возможность работы по индивидуальному графику (электронная почта, электронная 

конференция). Многовариантность достигается в содержательном плане через медиатеки, 

электронные библиотеки, сеть Интернет, виртуальные семинары и форумы, периодические 

научные электронные издания, персональные Web-страницы ведущих ученных и Web-

сайты научных центров, дистанционные олимпиады, конкурсы, виртуальные научно-

исследовательские лаборатории. 

Подходы информационных технологий обучения стимулируют и развивают творче-

скую активность: 

1. Использование ИТО помогают обеспечить тесное взаимодействие между препода-

вателем и обучаемым даже в условиях дистанционного образования (асинхронная среда 

электронной почты и электронной конференции). 

2. ИТО расширяют возможности образовательной среды разнообразными программ-

ными средствами и методами развития креативности обучаемых (моделирующие про-

граммы, экспертные системы, программы деловых игр и т. д.). Обучаемые могут принять 

участие в виртуальных дискуссиях, в выполнении совместных творческих проектов. 

3. Стимулирование любознательности обучаемого благодаря широчайшим возмож-

ностям Интернета. Интернет предоставляет доступ к электронным библиотекам: научно-

техническим, научно-методическим, справочным и т. д.; интерактивным базам данных 

культурных, научных, информационных центров, энциклопедиям, словарям. Существуют 

«ссылки-рассылки», позволяющие получать по электронной почте подборки материалов 

по множеству узких тем. Интернет позволяет развивать любознательность, прививает ин-

терес к поисково-исследовательской деятельности [3, с. 143]. 

4. Web-страницы педагогов на сайте учебных заведений способствуют рассмотрению 

нестандартных точек зрения на какую-либо проблему и побуждают к дискуссии. Выход в 

мировое информационное пространство позволяет увидеть множество образцов креатив-
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ности: на сайтах научно-исследовательских центров, в материалах электронных научных 

журналов и конференций, на персональных Web-страницах. 

Как мы видим, образовательная среда способствует формированию креативности, 

кроме того, ИТО позволяют оказывать прямое и косвенное воздействие на развитие ка-

честв, характеризующих дивергентное мышление. Так, быстроту можно формировать во 

время проведения деловых игр с контролем времени (нелинейные алгоритмы с разноуров-

невыми заданиями, чат, электронная конференция). Очень многие обучающие и модели-

рующие программы построены по принципу развития гибкости мышления ( текстовые, гра-

фические редакторы, электронные таблицы и т. д.). Персональные Web-страницы позволяют 

проявить автору оригинальность мышления в структуре и содержании страницы. Точность 

проявляется в стремлении к завершенности результата (телекоммуникационные проекты). 

Одним из ярких примеров влияния ИТО на развитие дивергентного мышления школь-

ников является использование электронных игр на уроке истории. Школьный курс истории 

должен обладать следующими характеристиками: научность знаний, полноценность истори-

ческого содержания; достоверность исторических фактов; гуманизация обучения. Так, на-

пример, при изучении курса истории особое внимание уделяется приемам, направленным на 

развитие креативного мышления школьников, одним из которых является электронная игра. 

Существует много определений термина «игра»; под наиболее универсальным при-

нято подразумевать следующее: игра – это педагогически направленная творческая дея-

тельность. Теперь более подробно рассмотрим составляющие данного приема. Цель элек-

тронной игры – усвоение новых знаний и отработка учебных умений. Электронная игра 

может решать познавательные и обучающие задачи. В электронной игре познавательные 

задачи решаются в занимательной форме. Благодаря познавательным играм ученики овла-

девают логическими операциями, учатся наблюдать и сравнивать, классифицировать исто-

рические факты, грамотно употреблять понятийный аппарат. Кроме того, электронная игра 

включает обучающую задачу, которая определяет содержание игры и соответствует про-

грамме изучения истории. 

Электронные игры на уроках должны проводиться систематически и при этом долж-

ны обладать определенной совокупностью и последовательностью. 

Существуют различные классификации электронных игр: по содержанию (знаком-

ство с окружающим миром, развитие речи); по характеру игрового материала (иллюстра-

ции; настольно-печатный; словесный кроссворд, чайнворд, криптограмма; словесно-

иллюстративный материал: ребус). По степени активности различают ролевые игры, игры-

занятия, игры-упражнения, игры-эпизоды. Чаще всего в классе учитель проводит статич-

ные игры развивающего характера (с иллюстрациями, с портретами, со стихотворным тек-

стом, с названиями и именами, с терминами и словами, с вопросами и заданиями т. д.). 

Электронная игра включает такие компоненты, как: правила игры, игровые действия, 

подведение итогов. Правила регулируют игру, помогают найти алгоритм решения задачи, 

контролируют взаимоотношения между игроками. Игровые действия помогают игре не 

превратиться в упражнение. Подведение итогов игры – результат, который отражает уро-

вень освоения знаний, степень сформированности умений, способность применить приоб-

ретенные знания. 

Таким образом, электронная игра является необходимым приемом успешного изуче-

ния истории в школе, и содержание должно соответствовать программе и учебному плану, 

а степень сложности – уровню психологического развития учеников. 

Творчество – это качество, которым обладает человек. Современные технологии мо-

гут помочь в развитии данного качества и сделать эффективнее многие этапы творческого 

процесса, позволяя добиваться совершенных результатов. 
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Таким образом, развитие креативного мышления учащихся в процессе обучения не-

возможно без информационных технологий, они являются катализаторами, которые вме-

сте с творчеством способны создавать универсальные продукты. 
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Министерство образования Республики Беларусь приняло образовательные стандар-

ты по информатике. И хотя один из его авторов, говорит, что «стандарт – это не учебная 

программа» [1], ясно, что появился документ, который во многом будет определять обуче-

ние этой дисциплине. 

Однако анализ документа приводит к многим вопросам. 

Первый вопрос к данному в стандартах определению информатики. Информатика 

определена как «наука о вычислениях, хранении и обработке информации». Конечно, вы-

числения присутствуют в информатике, но говорить о ней как о науке о вычислениях, по 

крайней мере, странно. Это все равно, что определить математику как науку о вычислени-

ях. Кроме того, во всех известных авторам статьи определениях информатики обязательно 

упоминаются ЭВМ. Почему-то в определении ничего не сказано о передаче информации. 

Также обеднено определение информационных технологий, которые энциклопедия опре-

деляет как «совокупность систематических и массовых методов и приемов обработки ин-

формации во всех видах деятельности человека с использованием средств связи, полигра-

фии, вычислительной техники и программного обеспечения» [2, с. 292]. 

Удивляет отсутствие содержательной линии «Компьютерное моделирование», кото-

рая сведена к упоминанию одной строкой «Компьютерное моделирование в решении 

практических задач» для изучения информатики на повышенном и углубленной уровнях 

почему-то в разделе «Технология организации вычислений», что абсолютно непонятно, 

поскольку компьютерное моделирование должно содержать, кроме вычислений, понятие 
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моделирования, этапы моделирования, компьютерную реализацию моделей, исследование 

моделей при решении задач из различных предметных областей. 

Отсутствие линии тем удивительнее, что Совет Министров Республики Беларусь на-

звал в качестве одного из приоритетных направлений фундаментальных научных исследо-

ваний «математические модели и их применение к анализу систем и процессов в природе и 

обществе» [3]. Это обусловлено тем, что математическое моделирование является мощным 

средством научного исследования в естественно-математических областях знаний, а в по-

следнее время интенсивно проникает и в гуманитарные науки, например, в социологию и 

лингвистику. Кроме того, математические модели и методы широко используются при ре-

шении производственных задач. 

Это привело к появлению в программах естественных, технических, экономических и 

даже гуманитарных факультетов высших учебных заведений дисциплин, связанных с по-

строением и исследованием математических моделей. Кроме того, широкое распростране-

ние ЭВМ обусловило изучение программирования и информатики, непосредственно свя-

занной с математическим моделированием. Большое значение приобретает умение буду-

щих специалистов исследовать построенные модели с помощью компьютеров. 

Модели сочетают достоинства как теории, так и эксперимента. Академик 

А. А. Самарский отмечает, что «работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его 

моделью дает возможность безболезненно, относительно быстро и без существенных за-

трат исследовать его поведение в любых мысленных ситуациях (преимущества теории). В 

то же время вычислительные эксперименты с моделями позволяют, опираясь на мощь со-

временных вычислительных методов и технических инструментов информатики, изучать 

объекты в достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим подходам (преимуще-

ства эксперимента)» [4, с. 6]. 

Обучение моделированию в курсе информатики дает возможность изучать построен-

ные модели с помощью вычислительной техники, проводя, в частности, вычислительные 

эксперименты. Воспитание культуры моделирования, знакомство с его принципами и 

приемами принесет значительную пользу ученикам средней школы, поможет им легко ус-

ваивать в вузе дисциплины, связанные с моделированием, и в будущем успешно решать 

практические производственные и научные задачи. 

После удаления из стандартов моделирования сиротливо смотрится линия «Основы 

алгоритмизации и программирования». Во-первых, она оказалась значительно урезанной 

по сравнению с проектом Концепции, во-вторых, на каких задачах будут применяться ку-

цые остатки программирования? Более того, без этих разделов становится бессмысленным 

разговор о научности того предмета, который называется «школьная информатика». Где 

еще можно оперировать строгими утверждениями, научить логическому и алгоритмиче-

скому мышлению? Остались только знания и умения, которые в своем большинстве не со-

ответствуют современному уровню развития информационных технологий. А значит в 

лучшем случае школьника придется переучивать в вузе. 

Вместе с тем обучения моделированию и алгоритмизации имеет намного большее 

значение, чем утилитарная подготовка к будущему решению прикладных задач. Модели-

рование и алгоритмизация играет большую роль в формировании культуры личности уче-

ника. В докладе на Международном конгрессе по математическому образованию еще в 

1989 году академик А. П. Ершов сказал: «Через программирование и построение инфор-

мационных моделей в содержательную часть математики входят абстракции человеческой 

деятельности, свойства искусственных и живых систем» [5, с. 28]. 
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Знакомство с методами построения и исследования моделей, изучение методов ре-

шения различных стандартных задач дает возможность установить и осознать ученикам 

следующие двойные связи: 

1. Связь математики и реального мира. С одной стороны, с помощью математики, 

изучая модели, мы изучаем существующий мир, а с другой стороны, возникновение новых 

математических моделей и необходимость их исследования инициирует и возникновение 

новых математических методов. 

2. Связь конкретного и абстрактного. В процессе моделирования происходит переход 

от конкретных объектов, явлений или ситуаций к их абстрактным аналогам, а после иссле-

дования модели выполняется обратный переход от изученной абстракции к предмету мо-

делирования в виде рекомендаций по управлению им. 

3. Связь между овладением знаниями об объекте и обучением приемам моделирования. 

Уточнения знаний позволяют строить более содержательные модели и применять новые 

приемы исследования, которые, в свою очередь, дают еще более глубокие знания об объекте. 

Для успешного построения и исследования модели специалист должен уверенно вла-

деть двумя взаимно дополняющими типами мышления, которые были введены в работе [6] 

именно в связи с обучением информатике. 

Системно-комбинаторный тип мышления, особенно важный при построении мо-

делей, имеет следующие особенности: умение выделять основные и случайные элементы 

объектов и явлений, их связи и свойства, умение представлять структуру сложных объек-

тов и явлений, умение видеть объекты и явления в целостности и в связи с другими объек-

тами, умение иметь несколько взаимодополняющих точек зрения на один предмет. 

Логико-алгоритмический тип мышления включает следующие умения, необходимые 

при построении и исследовании модели: умение получать и оценивать эмпирический ма-

териал, умение мыслить индуктивно, выдвигать предположения и гипотезы на основании 

эмпирического материала, умение формализовать планы действия в виде моделей, алго-

ритмов и записывать эти модели и алгоритмы с помощью математических символов, уме-

ние мыслить дедуктивно при доказательстве утверждений о свойствах объектов и явлений, 

умение оценивать алгоритмы с точки зрения их точности и эффективности, умение плани-

ровать действия по реализации своих намерений. 

Все эти умения нужны любому ученому при проведении научных исследований, но 

куда более важно то, что эти умения нужны любому человеку в его в повседневной жизни. 

Воспитания их на уроках информатики принесет ученику значительную пользу в будущем. 

У белорусских авторов школьных учебников по информатике есть неплохой опыт 

изложения тем, связанных с моделированием. 

До 2005 года информатика на базовом уровне изучалась 8–10 классах. В учебнике 

[7, с. 446–516] дается понятие о моделях и моделировании, рассматриваются этапы про-

цесса моделирования, методы моделирования, компьютерные реализации моделей. В каче-

стве примеров рассматриваются модели размещения геометрических элементов, полете 

тела, брошенного под углом к горизонту, модели случайных процессов. 

В книге [8, с. 177–182] рассматривалось моделирование символов в классах и строк. 

По одной из программ при углубленном изучении информатики предполагалось целый год 

изучать графовые модели в 11-м классе [9, с. 91–173]. 

В настоящее время информатика в школе изучается с шестого класса. Однако до де-

сятого класса никакие вопросы моделирования не рассматриваются. В учебнике для 10-го 

класса, как и в книге [7], рассматриваются общие вопросы моделирования, однако значи-

тельно расширен список примеров моделирования: рассматриваются еще экологические и 

финансовые модели, модели замкнутых биосистем и динамики популяций [10]. 
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В статье рассматриваются вопросы изучения информационных технологий препода-

вателями средних специальных учебных заведений в рамках курса «Технические 

средства обучения в профессиональном образовании». Показано, что личностная не-

подготовленность к использованию нововведений в учебном процессе является глав-
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К лю ч ев ы е  сл о в а :  информатика, информационные технологии, профессиональное 

образование. 
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Информатизация общества, происходящая в течение двух последних десятилетий и 

рассматриваемая не только как технический, но в значительной степени и как социальный 

процесс, не могла не затронуть систему образования. Преподаватели общеобразователь-

ных и специальных дисциплин все шире используют новые информационные технологии 

(НИТ) в своей повседневной практике. Однако опыт внедрения образовательных иннова-

ций показывает, что в учебных заведениях при совершенствовании учебного процесса на 

первый план выдвигаются технические и организационные вопросы, а педагогическая 

подготовка преподавателя уходит на периферию внимания руководителей [1, 2]. А между 

тем неприятие педагогом перемен в современных средствах обучения и психолого-

педагогическая неподготовленность к ним являются главным тормозом широкого внедре-

ния инноваций в учебно-воспитательный процесс. 

Сегодня на помощь преподавателю приходят компьютерные технологии создания и 

применения средств обучения [3, 4]. Технология мультимедиа позволяет соединить в 

единое целое различные формы представления информации: текст, голос, музыку, гра-

фику, иллюстрации, видео и т. д. Использование возможностей CD и DVD-дисков позво-

ляют создавать огромные информационные банки визуальной и акустической информа-

ции на компактных и надежных носителях (на одном компакт-диске помещается много-

томная энциклопедия с десятками тысяч статей, тысячами иллюстраций, сотнями фраг-

ментов звукозаписи, видео и анимации). Телекоммуникационные технологии предостав-

ляют в распоряжение преподавателя безграничные информационные ресурсы планеты. 

Поисковые технологии и системы управления базами данных позволяют эффективно 

ориентироваться в этих ресурсах и быстро находить необходимые материалы. Проекци-

онные технологии избавляют учащихся от необходимости быть прикованными к экрану 

компьютера, перенося изображение (в том числе и динамическое) на большой настенный 

экран. Технологии допечатной подготовки предоставляют каждому желающему мощный 

и удобный инструментарий создания и содержательного наполнения учебного материала, 

верстки, изготовления макетов учебных пособий, альбомов, книг, вспомогательных на-

глядных материалов. 

Все это впечатляет, но в то же время, как показывает практика, часто мешает адек-

ватной оценке новых средств обучения с точки зрения дидактики, особенно на начальном 

этапе знакомства с новыми технологиями. Современная концепция высшего педагогиче-

ского образования предполагает формирование у педагога готовности к работе в условиях 

информатизации образования. Преподаватель современного вуза должен при любых усло-

виях стараться выполнить свой долг, свою профессиональную миссию: развиваться само-

му, тем самым обеспечивая возможности для развития других – своих студентов. Высокое 

качество образования сегодня может дать только тот, кто владеет высоким уровнем педа-

гогического профессионализма. 

На основании вышесказанного, личного опыта автора этой работы, изучения литера-

турных источников и участия в многочисленных конференциях, посвященных вопросам 

инноватики учебного процесса, в основу разработанной в Республиканском институте 

высшей школы программы курса «Технические средства обучения в профессиональном 

образовании» положен личностно-деятельностный подход к организации познавательной 

деятельности слушателей, предполагающий развитие способностей к творческой профес-

сиональной деятельности, тесно связывающий ход и организацию обучения с уровнем 

формирования основных педагогических умений, с новой технологической культурой пе-

дагогического труда. Поскольку преподавательский корпус средних специальных учебных 

заведений − это люди с достаточно развитыми самосознанием и способностями, владею-
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щие исследовательскими методами, обладающие установкой на успех и высоким интел-

лектом, то на первый план выдвигается объективный фактор. Система переподготовки 

должна помочь этим преподавателям: 

 найти новые оценки своей деятельности и изменить взгляды на свою профессию; 

 дать инструмент для этого, то есть технологию, и обучить способам трансформа-

ции своих общих способностей в педагогические и творческие. 

Программа означенного курса построена таким образом, что может быть оперативно 

перестроена в соответствии с требованиями времени. В процессе работы на курсе осуще-

ствляется совместная деятельность лектора и слушателей, анализ и сопоставление различ-

ных концепций по разработке средств обучения, выработка и обоснование собственной 

точки зрения. 

В рамках занятий на курсах переподготовки проводилась оценка концепции создания 

и применения электронных учебных материалов. Во время их практической разработки 

проводилось постоянное наблюдение за состоянием дел, чтобы обеспечивать возможность 

адаптации материала к актуальным требованиям того или иного предмета. В этих целях, с 

одной стороны, проводилась дискуссия со слушателями, с другой стороны, во время заня-

тий осуществлялись наблюдения за ними, а определенное количество слушателей запол-

няли анкеты. Таким образом, можно было учитывать предложения и включать их в кон-

цепцию методики создания электронных пособий. 

Эффективность обучения с применением компьютера была объективно доказана и на 

основании результатов письменных работ. Проверка более 80 контрольных работ слуша-

телей показала существенную заинтересованность педагогов в применении компьютера на 

занятиях. Большинство слушателей изменили свою педагогическую позицию по отноше-

нию к инновациям в обучении, они намерены и в дальнейшем использовать НИТ и мо-

дульное обучение, поскольку их привлекают в ней два момента: его развивающая направ-

ленность и рост самостоятельности студентов. 

Самым главным в эксперименте было изменение позиции педагогов по отношению к 

технологиям. Если до переподготовки около 65 % слушателей РИВШ относились к инно-

вациям сдержанно; около 20 % − с пассивным интересом, а активно интересующихся было 

около 15 %, то после переподготовки ряды безразличных уменьшились до 15–20 %. 

Вместе с тем все слушатели отмечают, что преодоление устаревших элементов тра-

диционного обучения сопряжено для них не только с немалыми трудностями, в частности 

с большой учебной нагрузкой, но и с психологическими трудностями преодоления дидак-

тического консерватизма. Все 100 % слушателей указывают на то, что самыми сложными 

и трудоемкими оказались: 

 проектирование средств обучения в своей предметной области (преподаватели не 

умеют свертывать информацию (сжимать, уплотнять) и представлять ее в виде 

опорных схем или иной визуальной графики); 

 разработка контролирующего блока (преподаватели, за исключением математиков, 

информатиков, почти не используют компьютеры и ТСО в учебном процессе; 

 освоение средств и методов новых информационных технологий (из всего разно-

образия видов лекций преподаватели используют чаще всего монолог или изло-

жение; преподаватели не ставят на занятиях цели и задачи изучения учебного 

материала, и студенты не понимают, где и когда он им пригодится); 

 разработка электронных учебников и практикумов (ни на лекциях, ни на практи-

ческих занятиях почти не используется материал из других учебных предметов, 

т. е. не учитываются межпредметные связи). 
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Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Самым ценным слушатели считают рост методологической культуры их педаго-

гического труда, то есть приобретение умений моделировать учебный процесс на осно-

ве НИТ, осмыслять психолого-педагогические основания этих технологий. Если на 

первых занятиях на курсах переподготовки свое сопротивление изменениям преподава-

тели объясняли экономическими и социальными причинами, то после прохождения 

курса ТСО мнение более 40 % слушателей изменилось. В беседах и дискуссиях они от-

мечали, что более продуктивным будет взять на себя часть ответственности за качество 

образования. 

Показано, что активизация преподавателя и оснащение его развивающими техноло-

гиями обучения − это прямой путь к личностному росту, к творческой активности, по-

скольку именно высокий уровень развития ряда профессиональных умений дает мастерст-

во. У слушателей появилось сознания того, что современному учебному заведению нужен 

преподаватель с другой типологической структурой личности. Это должен быть субъект 

лабильный, способный к саморазвитию и самоопределению в ситуации подвижного, по-

стоянно меняющегося и открытого социальному заказу образования; субъект, понимаю-

щий свое профессиональное предназначение, принимающий педагогическую деятельность 

в качестве важного приоритета; субъект, способный и готовый к постоянному переобуче-

нию и обновлению. 

Рассмотренная в рамках этой статьи концепция создания учебно-методического ком-

плекса может послужить основой для распространения построения обучающих систем с 

применением информационных технологий по многим гуманитарным, общеобразователь-

ным и специальным предметам, ориентиром другим учебным заведениям на основе этой 

модели разрабатывать собственные продукты. Желательно было бы координировать раз-

работку новых продуктов средств обучения одним учебно-методическим учреждением, 

чтобы избегать дублирования, снижать издержки и повышать темпы разработок. 
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Доклад посвящен особенностям предпрофессиональной подготовки по информатике 

и математике иностранных студентов в российских вузах. 

Тенденция интернационализации образования и возрастания роли международного 

сотрудничества в современном профессиональном образовании обусловили актуализа-

цию такого направления деятельности российских вузов, как обучение иностранных сту-

дентов, в том числе и на предвузовском этапе, особенностями которого (А.  И. Сурыгин) 

является обучение на неродном языке с параллельным овладением языком обучения, 

ориентированным на определенную профессиональную область с учетом национально-

специфического опыта учебной деятельности, в условиях интенсивной социально-

биологической адаптации и межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, целью предвузовской подготовки иностранных студентов является 

развитие их предпрофессиональной компетентности на неродном языке. Реализация этой 

цели предполагает внедрение новых информационных технологий и формирование ин-

формационно-образовательной среды предвузовского обучения как русскому языку, так и 

общеобразовательным дисциплинам, особенно математике и информатике.В этой связи 

заметим, что одна и та же информационно-образовательная вузовская среда может быть 

оптимальной для развития при одних индивидуальных особенностях обучаемого и препят-

ствовать эффективному развитию при других индивидуально-личностных особенностях. В 

рамках проводимого педагогического исследования мы интерпретируем цели обучения 

иностранных студентов при овладении ими языком специальности в процессе изучения 

математики и информатики как достижение определенного уровня коммуникативно-

профессиональной информационной компетентности, который может быть описан с точки 

зрения содержания и объема и в достаточной степени обеспечен реализацией процесса ин-

форматизации [2]. 

Очевидно, для того чтобы иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах 

на предвузовском этапе, были готовы к продолжению образования в вузе в современном 

информационном обществе, они должны не только обладать определенными знаниями, 

умениями и творческими навыками в области фундаментальных наук, но и овладеть мето-

дами, способами и практическими навыками использования информационных технологий. 

Одним из важных средств повышения информационно-компьютерной готовности 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, является определенное смеще-

ние существующего акцента образовательной технологии с логико-знаковых форм переда-

чи информации на ассоциативные, более естественные для восприятия человеческим моз-

гом. Целесообразность использования программных средств позволило нам формировать и 
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корректировать учебный план подготовки иностранных студентов всех специальностей по 

дисциплинам «Математика» и «Информатика» на предвузовском этапе обучения в зависи-

мости от особенностей и требований, предъявляемых индивидуально к каждому, с учетом 

уровня знаний. 

В ходе педагогического исследования мы определили, что построение и использова-

ние в учебном процессе электронных учебных изданий приводит к перестройке педагоги-

ческого процесса предвузовского обучения иностранных студентов. Такие изменения не 

разрушают эту структуру, а способствуют максимальной ее интеграции и большей про-

фессиональной направленности процесса обучения. 

В этой связи мы выявили, что принцип реализации гибких модульных технологий 

использования электронных изданий в учебном процессе на этапе предвузовского обуче-

ния иностранных студентов, обусловливающий наиболее эффективное функционирова-

ние  процесса обучения студентов в вузе, предполагает непрерывное формирование в  

сознании обучаемых оптимально организованных и упорядоченных внутренних психо-

логических когнитивных систем репрезентации знаний по дисциплинам «Математика» и 

«Информатика». 

Данный принцип реализуется в учебном процессе в нескольких аспектах: а) в опти-

мизации процесса отбора учебного материала по дисциплине «Информатика»; б) в улуч-

шении способов презентации и организации учебного материала с учетом закономерно-

стей интеллектуальной деятельности обучаемого; в) в повышении эффективности управ-

ления процессом усвоения знаний за счет использования возможностей компьютера, бла-

годаря чему преподаватель имеет возможность проанализировать деятельность обучаемо-

го и построить на этой основе индивидуальную систему гибкого управления обучением 

для каждого иностранного студента. 

Нами разработана и внедрена в процесс предвузовской подготовки система инфор-

мационно-дидактических средств проведения практических занятий по математике и ин-

форматике с будущими зарубежными специалистами, обучающимися в Российском уни-

верситете дружбы народов. Такая система включает обучающую программу со словарем 

математических и профессионально ориентированных терминов[1]. На первом этапе обу-

чения предполагается обязательное компьютерное тестирование, позволяющее оперативно 

отследить усвоение научной терминологии и учебного материала на русском языке, увели-

чить эффективность познавательной деятельности иностранных студентов и при необхо-

димости скорректировать деятельность педагога. Результаты педагогического эксперимен-

та, проведенного на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин Рос-

сийского университета дружбы народов, показали, что внедрение новых информационных 

технологий в процесс предвузовской подготовки иностранных студентов по дисциплинам 

«Математика» и «Информатика» позволяет сделать процесс обучения более управляемым 

(наличие средств обратной связи, обработки и представления информации о взаимодейст-

вии обучаемого с обучающей системой, переход от схем передачи готовых знаний» к схе-

мам «приобретения знаний»), оптимизировать представление профессиональных знаний 

иностранным студентам, качественно изменить методы и организационные формы обуче-

ния и дает возможность варьировать дидактические модели управления предпрофессио-

нальной подготовки иностранных студентов. 

В эксперименте прошли апробацию и внедрены в учебный процесс разработанные 

авторами учебники и учебные пособия по математике и информатике, которые представ-

ляют собой практико-ориентированное руководство в системе дидактических материалов 

по дисциплинам «Математика» и «Информатика» для иностранных студентов всех специ-

альностей. 
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В данной статье рассматривается целесообразность разработки набора мультимедий-

ных ресурсов факультативных занятий по теме «Практико-ориентированные задания 

по развитию эстетической культуры учащихся». Приводятся примеры некоторых 

разделов факультативных занятий и их место при изучении математики в общеобра-

зовательных учреждениях. Разрабатываемые факультативные занятия носят инфор-

мативно-ознакомительный характер и направлены на то, чтобы раскрыть практиче-

скую значимость математики. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  информатизация образования, математическое образование, эс-

тетическая культура. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают математические методы 

исследования в областях знаний, не смежных с математикой, например, в искусстве и эсте-

тике. Неоспоримо и применение математических методов в экономике, психологии, со-

циологии, экологии и других науках. Однако ряд учащихся не видят прикладного аспекта 

математики, не могут применить полученные математические знания на практике. 

Разрабатываемые факультативные занятия по математике «Практико-ориентированные 

задания по развитию эстетической культуры учащихся» носят информативно-ознакоми-

тельный характер для учащихся старших классов и направлены на то, чтобы раскрыть 

практическую значимость математики. 
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На сегодняшний день очевидно, что с целью увеличения эффективности обработки 

данных, выявления определенных закономерностей, прогнозирования многих процессов, а 

также существенного повышения наглядности изучаемого материала, увеличения возмож-

ности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, необходимо использовать 

компьютерные технологии. Поэтому возникла необходимость разработки набора мульти-

медийных ресурсов для рассматриваемых факультативных занятий. 

Изучение каждого из разделов факультативных занятий предполагает использование 

знаний, приобретенных учащимися общеобразовательных учреждений при прохождении 

соответствующих тем школьного курса математики (табл.). 

Занятия адресованы учащимся с различными склонностями: гуманитарными, худо-

жественными, математическими. Для последних целесообразно более детальное рассмот-

рение решений некоторых задач, самостоятельное написание учащимися  компьютерных 

программ к отдельным примерам. При работе с учащимися с гуманитарными и художест-

венными склонностями целесообразно делать больший акцент на наглядность предостав-

ляемого материала, использовать готовые компьютерные программы, а также учитывать 

психолого-педагогические особенности усвоения знаний этими учащимися: преобладание 

интуитивного компонента мышления над логическим; наличие чувственного отношения к 

реальности (наиболее важна форма, цвет, внешние особенности рассматриваемого объек-

та) и др. 

Целесообразность разработки набора мультимедийных ресурсов к факультативным 

занятиям по математике «Практико-ориентированные задания по развитию эстетической 

культуры учащихся» обусловлена следующим: 

1) возможностью набора мультимедийных ресурсов значительно повысить нагляд-

ность изучаемого материала; 

2) возможностью использования и демонстрации уже разработанных компьютер-

ных мультимедийных программ (музыкальные редакторы; 3D-редакторы и др.); 

3) возможностью создания собственных разработок учащихся с помощью стан-

дартного программного обеспечения (электронные таблицы, графические редак-

торы, редакторы создания презентаций и др.); 

4) возможностью оформления различной информации при изучении тем факульта-

тивных занятий: использование широкой цветовой гаммы при оформлении, раз-

личного набора шрифтов и эффектов анимации и др.; 

5) возможностью реализации самостоятельной творческой деятельности учащихся; 

6) необходимостью компьютерной обработки громоздких решений некоторых задач 

(например, из таких тем занятий, как «Числовые последовательности. Числа Фи-

боначчи», «Задачи практического содержания по формированию эстетической 

культуры учащихся» и др.). 

Разрабатываемые факультативные занятия и набор мультимедийных ресурсов к ним 

будут способствовать: 

 расширению представлений учащихся о математических «законах красоты»; 

 ознакомлению учащихся с использованием математических методов в искусстве 

и в гуманитарных науках; 

 обучению создания математических моделей с использованием компьютера; 

 развитию пространственного, логического, алгоритмического, функционального 

мышления учащихся; 

 осуществлению принципа межпредметных связей математики с другими предме-

тами и повышению общей культуры учащихся; 

 повышению уровня математического развития учащихся. 
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Соответствие некоторых тем факультативных занятий  

«Практико-ориентированные задания по развитию эстетической культуры учащихся» 

темам учебной программы по математике для общеобразовательных учреждений 

Раздел 

факультативных 

занятий 

Тема факультативных занятий 
Тема учебной программы 

по математике 

Математические 

законы красоты 

Пропорции. 

Золотое сечение 

Пропорции и проценты. 

Деление отрезка на части 

Числовые последовательности. 

Числа Фибоначчи 

Числовая последовательность. 

Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии 

Геометрические 

мотивы 

в живописи 

Мориц Эшер. 

Сальвадор Дали 
Введение в стереометрию (Мно-

гогранники, Сечения много-

гранников плоскостями). 

Параллельность и перпендику-

лярность прямых и плоскостей 

Леонардо да Винчи. 

Альбрехт Дюрер 

Уроки рисования: точка схода, 

линия горизонта. 

Перспектива. 

Рисуем объем и тень 

Музыка 

и математика 

Пифагорова гамма Пропорции и проценты 

Логарифм числа. 

Логарифмическая функция «Музыка» логарифмов 

Математические 

задачи 

практического 

содержания 

Задачи практического содержа-

ния по формированию эстетиче-

ской культуры учащихся 

Пропорции и проценты. 

Функции и их графики. 

Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии. 

Многоугольники. 

Решение треугольников. 

Площади фигур. 

Многогранники. 

Тела вращения. 

Объемы тел. 

Площади поверхностей тел 

Математическое 

моделирование 

с помощью 

компьютера 

Математическое моделирование 

в экономике 

Пропорции и проценты. 

Числовая последовательность. 

Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии. 

Координаты и функции (по-

строения графиков функций, 

свойства функций и др.) 

Математическое моделирование 

в биологии и экологии 

Математическое моделирование 

жизненных ситуаций 

Конструирование. 

Макетирование 

Математика на бумаге: задачи 

на сгибание и разрезание 

Многоугольники. 

Окружность. 

Подобие фигур. 

Площади фигур 

Звездчатые многогранники: раз-

вертка, раскраска и склеивание 

Многогранники, тела вращения 

и их комбинации. 

Площадь поверхности тел 
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В статье рассматриваются традиционные методологические основы формирования 

профессионального становления специалиста, возможность их дополнения новыми 

методами и использования для интеграции информационных и педагогических тех-

нологий в условиях информатизации образования. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  интеграция, концепция, компьютерная методология обучения, 

компьютерное моделирование, система, технология, целостность. 

В современном информационном обществе новые информационные технологии про-

никают практически во все сферы образовательной деятельности, оказывая огромное 

влияние на развитие личности обучаемых. Присутствие компьютера в учебном процессе 

создает новые возможности не только для интеграции учебного материала, но и для инте-

грации информационных и педагогических технологий. 

Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и 

осуществляется такой учебный процесс, который должен гарантировать достижение по-

ставленных целей. Однако новые информационные и коммуникационные технологии об-

ладают большими дидактическими возможностями и позволяют усилить эффект человече-

ских действий не через отдельные свои элементы, а путем сочетания их в единую цепь. Их 

реализация, а особенно рациональная интеграция с педагогическими технологиями, помо-

жет создать предпосылки интенсификации образовательного процесса и методики, ориен-

тированные на развитие интеллекта обучаемого, на самостоятельное извлечение и пред-

ставление знания, формирование умений. Это поможет сделать образовательный процесс 

более интенсивным и содержательным, поскольку ему придаются такие новые качества, 

как информативность, увлекательность, наглядность. 

Идея о единстве научных знаний находила должное отражение в работах ученых и 

мыслителей. С различных исходных позиций ее пытались решать Платон, Аристотель, 

Кант, Гегель, А. Эйнштейн и др. 

Среди советских ученых ей уделяли внимание Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, 

Н. И. Вавилов, С. И. Вавилов, В. А. Амбарцумян, А. И. Берг, А. Н. Колмогоров, М. А. Марков 

и др. Рассмотрению различных аспектов интеграции посвящены работы Б. М. Кедрова, 

П. В. Копнина, С. Т. Мелюхина и др. 

Интеграция нашла отражение в целом ряде педагогических концепций: интегрально-

модульной педагогической системы профессионального образования (А. П. Беляев); лич-

ностно-развивающего образования (В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов, Б. Б. Коссов и др.); 

mailto:dnkst@mail.ru
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интеграции воспитательных сил общества (Ю. С. Бродский, В. Д. Семенов); внутрипред-

метной интеграции (Ф. Бест, В. И. Загвязинский); интеграции общего и профессионально-

го образования (М. Н. Берулава, Ю. С. Тюнников); интегративного содержания начального 

профессионального образования (Л. Д. Федорова); интегративной картины образования 

(В. В. Сериков); системно организованного педагогического общества (И. П. Раченко); гу-

манитарно-педагогического центра (Н. К. Чапаев); интегративно-рефлексивного подхода 

(Е. Н. Соловова) и т. д. 

В настоящее время возникла необходимость интегрировать не только знания, но и 

технологии, что требует анализа методологических подходов и обогащения их в свете но-

вых идей. Данная проблема и предмет исследования многоаспектны, поэтому необходимо 

выделить ведущие идеи с учетом результатов и достижений исследований в других аспек-

тах, другими науками. Сегодня мы наблюдаем в развитии педагогической науки такой пе-

риод, когда возникает масса проблем, выдвинутых идей и предположений, многообразие 

инноваций и творческих подходов в опыте современных образовательных учреждений. 

Появилась потребность анализа новых фактов и явлений, происходящих в сфере образова-

ния в условиях его информатизации, с целью изучения указанной проблемы с учетом но-

вой исторической перспективы. 

Под «методологией понимают прежде всего учение о принципах построения, формах 

и способах научно-познавательной деятельности» Методологию в педагогике следует рас-

сматривать как совокупность теоретических положений о педагогическом познании и пре-

образовании действительности [5, с. 3]. 

В. И. Загвязинский дает более общее определение методологии: «Методология нау-

ки – это учение об исходных положениях, принципах, способах познания, объяснительных 

схемах преобразования действительности. Методология педагогики – это учение о педаго-

гическом знании, о процессе его добывания, способах объяснения (создания концепции) и 

практического применения для преобразования или совершенствования системы обучения 

и воспитания» [4, с. 40]. 

В структуре методологического знания Э. Г. Юдин выделяет четыре уровня: философ-

ский, общенаучный, конкретно-научный и технологический [6]. Содержание первого, высше-

го философского уровня методологии составляют общие принципы познания и категориаль-

ный строй науки в целом. Методологические функции выполняет вся система философского 

знания. Второй уровень – общенаучная методология – представляет собой теоретические кон-

цепции, применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин. Третий уровень – кон-

кретно-научная методология, т. е. совокупность методов, принципов исследования и проце-

дур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методология конкрет-

ной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного познания в данной об-

ласти, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методологии. Четвертый уро-

вень – технологическая методология – составляют методика и техника исследования, т. е. 

набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его 

первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания. На 

этом уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между ними 

существует определенное соподчинение. При этом философский уровень выступает как 

содержательное основание всякого методологического знания, определяя мировоззренче-

ские подходы к процессу познания и преобразования действительности [5, с. 94]. Каждая 

наука в своих исследованиях руководствуется методологией всех уровней. 

При разработке модели обучения М. П. Барболин исходит из характера отношений 

субъектов и объектов обучения, их взаимодействия. Это дает ему возможность выделить 

три уровня методологического анализа учебного процесса: I уровень – уровень познава-
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тельного процесса; 2 уровень – уровень методологической системы; 3 уровень – уровень 

взаимодействия участников учебного процесса [2, с. 8]. 

Ряд философов, в частности А. Н. Аверьянов, выделяют еще один уровень методоло-

гии – мировоззренческий [1]. 

Итак, выделяются следующие уровни методологических знаний: мировоззренческий; 

философский; общенаучный; конкретно-научный. 

Эти уровни методологических знаний, на наш взгляд, необходимо учитывать и при 

интеграции информационных и педагогических технологий. 

Развитие теории интеграции технологий мы рассматриваем с позиций диалектики. 

Суть диалектики, как известно, есть объективная реальность, находящаяся в постоянном 

развитии. Так как образование и развитие студента в процессе деятельности объективны, 

то надо признать, что движущей силой их развития в диалектическом понимании являются 

противоречия, которые обостряются в современном информационном обществе. 

В процессе разрешения каждого противоречия в учебно-познавательной деятельно-

сти происходят определенные изменения, обеспечивающие подъем деятельности на но-

вый, более высокий уровень. То есть происходит образование и развитие личности. 

Таким образом, ведущие законы диалектики имеют методологическое значение в ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности студентов, обеспечивающей их профес-

сиональное становление. 

Исходя из признания системного подхода общенаучным методом исследования, да-

ется следующее определение: «Системный подход – это одно из методологических на-

правлений современной науки, связанное с представлением, изучением и конструировани-

ем объекта как системы» [3, с. 39–53]. 

Заметим, что системный подход не противостоит диалектическому подходу, тем бо-

лее не заменяет его. И диалектика, и системный подход рассматривают всякий объект как 

единство, как целое, как комплекс «материальных реальностей». Оба метода направлены 

на изучение составных частей и связей между ними, образующими единое целое. В этом 

общее между диалектикой и системным подходом. 

Для нас важным является утверждение, что системный подход связывает между со-

бой философский и конкретно-научный уровни методологии. Основными принципами 

системного подхода является принцип целостности и принцип наличия связей и отноше-

ний между элементами, образующими систему. Образование целостной системы невоз-

можно без взаимодействия, без наличия связей между элементами системы. 

Таким образом, движение осуществляется от целостности к комплексу, а затем к сис-

теме и структуре. Целое соотносится с комплексом, а система раскрывается через структу-

ру. Становится очевидным, что целостность является основой определенного уровня раз-

вития систем и что главное для нашего исследования – гармоническое сочетание и совмес-

тимость элементов или частей системы, что на определенном этапе развития системы мо-

жет выступать его движущей силой. 

Главным действующим компонентом целостности бесспорно является структура, на-

личие которой приводит к возникновению новых свойств или качеств. На первое место 

можно поставить свойство интегративности, так как именно оно несет в себе обобщаю-

щую функцию и выступает реальным показателем целостности. 

При конструировании целостных образовательных систем на первый план выступает 

проблема интеграции содержания образования, на усвоение которого направлены педаго-

гические и информационные технологии. Интеграцию мы рассматриваем как механизм 

обеспечения целостности на разных уровнях формирования содержания обучения. Одно-

временно интеграция – это и принцип разрешения ряда противоречий, возникших в теории 

и практике формирования содержания и использования или создания новых технологий. 
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Интеграция педагогических и информационных технологий позволит разрешить про-

тиворечие разобщенности целей применения этих технологий и поможет создать единую 

понятийную базу, методическую систему, позволяющую вывести каждого студента на ин-

дивидуальную траекторию развития. 

Таким образом, с одной стороны, системный подход остается ведущей методологи-

ческой основой интеграции педагогических и информационных технологий, а с другой 

стороны, интеграцию можно рассматривать как принцип системного подхода, которая 

усилит все связи системы с помощью новых информационных технологий. 

Использование информационных технологий в системе образования способствовало 

созданию «компьютерной методологии обучения», которая ориентирована на применение в 

учебном процессе таких методов, как компьютерное моделирование учебно-познавательной 

деятельности, метод информирования, программирование учебной деятельности и т. д. Без 

применения методологии моделирования невозможно практическое осуществление инфор-

матизации образовательной деятельности, а тем более интеграции информационных и педа-

гогических технологий. 

Идеи моделирования открывают новые возможности в обучении. Использование ме-

тодов компьютерного моделирования в учебном процессе позволяет проверять гипотезы, 

индуктивно постигать полученные результаты, осуществлять взаимодействие обучаемого 

с виртуальной реальностью, что выводит мышление человека на принципиально иной уро-

вень. Компьютерная графика используется для представления мысли как видимого объек-

та, что приводит к активизации творческой интуиции. Таким образом, методы моделиро-

вания являются средством развития творческих способностей и научного осмысления 

практики, средством согласования разных компонентов системы учебного процесса. 

Применение компьютерной методологии обучения ориентировано на интеграцию не 

только всех видов учебной деятельности, но и педагогических и информационных техно-

логий, что обеспечит высокую профессиональную подготовку субъектов образовательного 

процесса к жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Следовательно, сочетание системного подхода и компьютерной методологии позво-

лит изучить рассматриваемые явления на всех уровнях методологических знаний: миро-

воззренческом; философском; общенаучном и конкретно-научном. Однако необходимо 

помнить, что перенос методологических средств в конкретную область знаний не должен 

быть механическим, он должен быть действенным и отражать особенности той области 

знаний, в которой применяется. 

Таким образом, интеграция педагогических и информационных технологий на осно-

ве выделенных методологических подходов будет способствовать информатизации всех 

разделов учебной деятельности как преподавателя, так и студента, что, несомненно, повы-

сит профессионализм обучающего и компетентность обучаемого. 
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