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УДК 004.94 

РАЗРАБОТКА  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  УРОКОВ  

ПО  МАТЕМАТИКЕ  И  ИНФОРМАТИКЕ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ  10–11  КЛАССОВ 

Б.А. Бадак1),  О.Б. Долгополова2) 

1) ГУО «Лицей № 1 г. Минска», 

Пр. газеты «Звязда», 6а, 220116 г. Минск, Беларусь; 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, badak.bazhena@bk.ru 
2) Белорусский государственный университет, пр. Независимости,4, 220030, 

г. Минск, Беларусь, dolgopolova@tut.by 

 

Статья основана на опыте преподавания математики и информатики в 

профильных классах и посвящена теме «Межпредметные связи математики и 

информатики с применением ИКТ», представленной в форме проведения 

интегрированных уроков. Соединение информационных технологий и 

инновационных педагогических методик способно повысить эффективность и 

качество образовательных программ, усилить адаптивность системы образования к 

уровням  и особенностям развития обучающихся. 

Ключевые слова: математика; информатика; интеграция; межпредметные связи; 

информационные технологии. 

DEVELOPMENT  OF  INTEGRATED  LESSONS  

IN  MATHEMATICS  AND  COMPUTER  SCIENCE  

FOR  STUDENTS  OF  SPECIALIZED  GRADES  10–11 

B.A. Badaka) ,  O.B. Dolgopolovab) 

a) State Educational Institution “Lyceum No. 1 of Minsk”, 6a, Avenue Newspaper 

“Zvyazda” Avenue, Minsk 220116, Belarus, badak.bazhena@bk.ru 

b) Belarusian State University, 4, Niezalieznasci Avenue,  

220030, Minsk Belarus, dolgopolova@tut.by 
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Введение. Одно из важнейших условий модернизации 

современного образования состоит в том, чтобы раскрыть 

потенциальные возможности каждого учащегося, для достижения 

которых применяется принцип межпредметных связей или процесс 

интеграции учебных предметов. На уроках информатики и математики 

осуществляются межпредметные связи информатика-математика. 

Основной задачей педагога на данных занятиях является сформировать у 

ученика информационную компетентность и умение преобразовывать на 

практике математические объекты с помощью средств информационных 

технологий. Курс «Интегрированные уроки по математике и 

информатике в профильных классах» даёт возможность наглядного 

представления и запоминания сложных тем при подготовке к экзаменам, 

централизованному тестированию, конкурсам и олимпиадам. 

Проблема внедрения интегрированных уроков в учреждениях 

образования чётко не отражена и не исследована, поэтому в своей 

педагогической деятельности, работая в профильных классах в ГУО 

«Лицей № 1 г. Минска» мы применяем принцип интеграции 

образовательных и информационных ресурсов в инновации 

преподавания математики и информатики. Интеграция информатики и 

информационных технологий с другими предметами является важной 

практической необходимостью. Математика предлагает исследователю 

ряд математических методов, позволяющих не только получить 

числовые характеристики исследуемого объекта, но и промоделировать 

его поведение под влиянием различных факторов. Информатика 

предоставляет инструментарий, который позволяет повысить точность и 

сократить трудоёмкость сложных мероприятий, которые не являются 

доступными для «ручной» техники [1]. 

Введение интеграции предметов способствует стимулированию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, развитию потребности 

в системном подходе к объекту познания, формированию умения 

анализировать и сравнивать сложные процессы и явления. 

Цель исследования: разработка методических рекомендаций по 

организации и проведению интегрированных уроков по математике и 

информатике для учащихся старших классов, направленных на 

формирование как межпредметных связей, так и непрерывных между 

школой и вузом. 
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Основные задачи: 

1. Изучить роль интегрированных уроков в современном 

образовательном процессе; 

2. Описать основные принципы организации интегрированных 

уроков; 

3. Разработать рекомендации по проведению интегрированных 

уроков в школе; 

4. Провести экспериментальную работу по апробации разработанных 

рекомендаций. 

Теоретические основы. Интегрированный урок – особый тип урока, 

объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким учебным 

дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления [2, 3]. 

В процессе анализа учебных программ по математике и информатике 

в 10–11 классах можно выявить некоторые точки соприкосновения, 

которые ярко выражены непосредственно в следующих разделах 

«Основы алгоритмизации и программирования», а также «Электронные 

таблицы», «Хранение и обработка информации в базах данных»,  

«Графики. Преобразование графиков функций», «Производная» и др. 

При проведении уроков интегрированного типа используются 

непосредственно информационные технологии в различных 

направлениях: 

1)    демонстрация слайдов (использование презентаций); 

2)    использование интерактивной доски; 

3) создание тестов в различных онлайн-тестовых оболочках, 

многофункциональных конструкторах, например, таких как Online Test 

Pad. 

4) использование образовательных порталов, информационных 

ресурсов, интернет-сайтов, в частности собственную АДС, 

представленную в виде образовательного сайта http://badak-school-

by.tilda.ws/. Данная АДС является незаменимым помощником для 

использования технологий смешанного обучения в педагогической 

деятельности. 

5)  использование различных языков программирования для решения 

прикладных задач. 

Применение информационных технологий на занятиях уже не 

инновация, а необходимость, т.к. общество развивается с огромной 

скоростью, и учащиеся и педагоги должны идти в ногу со временем, а 

ежедневное взаимодействие с компьютерными технологиями позволяет с 

лёгкостью ориентироваться в информационном пространстве [4]. 

http://badak-school-by.tilda.ws/
http://badak-school-by.tilda.ws/


12 
 

Так, например, в 10 классе экономического направления при решении 

иррациональных уравнений при обобщении и систематизации знаний 

учащимся было предложено следующее задание «Найди сам свою 

ошибку»: Из представленного списка решённых Вами иррациональных  

уравнений во время выполнения  лабораторной работы найдите те, у 

которых представлен неверный ответ. После преобразования уравнений 

соответствующим образом используйте табличный процессор Excel или 

основные функции математического пакета Mathcad.  

Целесообразно учащимся предоставить следующую подсказку: 

1. Для активизации надстройки поиска решения в Excel на вкладке 

Данные ленты щёлкните на пиктограмме Поиск решения в разделе 

Анализ, в результате чего откроется диалоговое окно Поиск решения, 

в котором выполняются необходимые надстройки перед поиском корня 

уравнения. 

2. Алгоритм решения уравнений с помощью символьного процессора: 

• Ввести  уравнение в общепринятом виде, используя кнопку знака 

равенства либо перенести все слагаемые в левую часть 

• Выделить уравнение и воспользоваться оператором Solve в 

разделе Symbolic, при этом вместо маркера следует поместить имя 

переменной, относительно которой следует решить уравнение. 

• Щёлкнуть левой клавишей мыши вне выделенной области, и 

система выдаст решение (табл. 1). 
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Таблица 1 

Решённые учащимися иррациональные уравнения 

Уравнение Ответ учащегося 

=   

+ =   

+ =  

 

+ =  

 

+ =1  

Пример решения последнего уравнения из таблицы приведён на рис. 1. 

Рис. 1. Пример 

При рассмотрении темы «Применение производной при изучении 

свойств функций» учащимся можно предложить выполнить следующее 

упражнение: построить в Excel графики функций  

, а также графики производных данных 

функций и сделать соответствующий вывод. Используя наглядное 

представление, ответить на следующие вопросы: А) Как связаны 

координаты вершины парабол с графиками производных функций? Б) 

Какие значения будут принимать производные функций при 

возрастании/убывании функций, в точках экстремумов функций? 

Приведём систему заданий из различных видов и этапов 

интегрированных уроков (рис. 2, рис. 3): 
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Рис. 2. Система заданий 

Рис. 3. Этапы уроков 

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования изучалась 

практика проведения интегрированных уроков математики и 

информатики. Апробация по использованию разработок и конспектов 

интегрированных уроков проходит в ГУО «Лицее № 1 г. Минска» в 10–

11 классах. Продуманный выбор приоритетных направлений 

деятельности, рациональное планирование учебного процесса, 
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применение ИКТ позволяют достигнуть положительных результатов в 

проведении интегрированных уроков. Уровень эффективности и 

качества интегрированного обучения в профильных классах можно 

проследить в динамике обучения в параллели 10–11 классов физико- 

математического направления (рис. 4). 

Рис. 4. Эффективность 

Заключение. В заключение стоит отметить: преимущества 

интегрированных уроков заключаются в том, что они: 

1. Способствуют повышению мотивации к обучению, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

2. Способствуют развитию речи, формированию умения учащихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации учебно 

воспитательного процесса, снимают перенапряжение и перегрузку; 

3. Не только углубляют представление о предмете, расширяют 

кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, 

гармонически и интеллектуально развитой личности; 

4. Интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы 

наблюдения учащихся в различных предметах [2]. 

Интегрированные уроки увлекают молодых специалистов новизной, 

возможностью включения в школьный курс альтернативных идей и 

нестандартных подходов. Принцип интегрированного обучения с 

применением ИКТ становится неотъемлемой частью учебного процесса, 

который в полной мере показывает методический и дидактический 

подход учителя к уроку. 
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В статье рассмотрена необходимость органического сочетания традиционных и 

современных подходов в нейрообразовании с целью повышения качества 

образования и сохранения здоровья личности. Показана необходимость 

комплексного характера диагностических исследований, раскрыты дидактические 

аспекты использования информационных технологий в образовательном процессе, в 

развитии различных типов интеллекта личности, выявлены проблемы 

нейрообразования, которые необходимо решать с точки зрения индивидуального 

подхода к личности. 

Ключевые слова: образование; нейрообразование; нейропедагогика; 

информация; информационные системы. 
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A.S. Baranova 
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st. Zakharova, 21, Minsk, Belarus, albar55@mail.ru 

 

The article discusses the need for an organic combination of traditional and modern 

approaches in neuroeducation in order to improve the quality of education and maintain 

personal health. The need for a comprehensive nature of diagnostic research is shown, the 

didactic aspects of the use of information technologies in the educational process, in the 

development of various types of personality intelligence, are revealed, problems of 

neuroeducation that need to be solved from the point of view of an individual approach to 

the individual are revealed. 

Key words: education; neuroeducation; neuropedagogy; information; information 

systems. 

Введение. Актуальность проблем нейрообразования обусловлена 

необходимостью повышения качества образования в условиях 

лавинообразного потока информации и сохранения здоровья личности. 

Обзор литературы по теме исследования показал необходимость 

сочетания традиционных подходов к образованию и современных 

mailto:albar55@mail.ru
mailto:albar55@mail.ru
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подходов, рассматриваемых в нейрообразования. Нейропедагогика 

синтезирует знания нейроанатомии, нейропсихологии, психологии, 

педагогики и других наук. Нейрообразование – междисциплинарная 

область, которая объединяет психологию, педагогику, знания о работе 

головного мозга. Анализ литературы показал, что нейрообразование 

базируется на классических основах педагогики, психологии, 

неврологии, кибернетики, отражает индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к образованию. В. Г. Степанов отмечал, что 

«нейропедагогика – высшая, современная ступень классической 

педагогики, она учитывает достижения последней, отбирает, уточняет и 

развивает её наиболее эффективные методы и методики и предлагает и 

внедряет новые, ещё более эффективные и охватывающие ещё большее 

количество успешно занимающихся учащихся» [1, с.1]. А. В. Цветков 

проанализировал законы нейропедагогики, способствующие 

эффективному обучению [2]. Нейропедагогика использует 

дидактические принципы, формы, методы, приемы, технологии, 

необходимость учёта внутренних и внешних факторов обучения, 

создания успеха в обучении, показывает важность личностно-

ориентированного обучения, методов диагностики, которые были 

разработаны в классической педагогике. Вместе с тем, тайна мозга во 

многом до конца не исследована и это является не только проблемой 

педагогики, но и нейрологии, М. М. Жасимов отмечал, что «нынешняя 

система образования отчасти находится в кризисе и потому, что 

педагогическая наука не перешагнула синдром чёрного ящика и не 

опирается на достижения неврологии» [3, с.109]. Поэтому опираться 

можно только на хорошо изученное, на достоверные факты и 

достижения, представленные в науке, чтобы не навредить деятельности 

мозга в процессе обучения и образования. Диагностирование 

когнитивных способностей личности с целью определения эффективной 

траектории обучения должно быть комплексным и затрагивать 

различные аспекты. 

Цель исследования – проанализировать наряду с традиционными 

современные подходы в нейрообразовании с целью развития интеллекта 

в эпоху информационных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Выявить комплексный характер диагностических исследований, 

учитывающий разнообразие антропологических характеристик 

личности, для повышения эффективности образования в эпоху 

информационных технологий;  



19 
 

2. Раскрыть дидактические аспекты использования информационных 

технологий в образовательном процессе, показать взаимосвязь 

традиций и современных подходов в нейрообразовании; 

3. Показать роль информационных технологий в развитии различных 

видов интеллекта личности; 

4. Проанализировать существующие проблемы в нейрообразовании. 

Методология исследования: системный подход, рассматривающий 

явления и процессы в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Методы исследования: теоретический анализ исследуемой проблемы, 

анализ литературы по теме исследования, наблюдение, 

сопоставительный анализ различных подходов к проблеме 

нейрообразования, анализ педагогического опыта в области 

нейрообразования. 

Результаты и их обсуждение. Диагностирование когнитивных 

способностей, предлагаемых на некоторых платформах, не должен быть 

односторонним и однобоким, необходимо учитывать многообразие 

антропологических характеристик личности. Например, в конкретном 

случае у личности может быть развито не тестовое, а ассоциативное или 

квантовое мышление, что требует корректировки дальнейшей 

образовательной программы. Диагностирование интеллектуальных 

способностей необходимо осуществлять в условиях её взаимосвязи с 

другими сторонами личности.   Для составления  индивидуальной 

программы обучения необходимо продиагностировать уровень 

когнитивного  развития в тесной связи с типом ВНД (сильной, слабой, 

средней), типом темперамента, мышления (мыслительный, 

художественный, средний), подвижностью нервных процессов 

(уравновешенность, возбудимость), уровнем самооценки (завышенная, 

заниженная, адекватная), отношением к техническому процессу, 

прочностью границ психики. Кроме того, необходим анализ, помимо 

тестов, различных продуктов деятельности личности, раскрывающих 

глубину и разносторонность её интересов. Коэффициент 

неиспользованного интеллектуального потенциала (высокий, 

нормативный, низкий) соотносится с уровнем творческого потенциала 

(высокий, средний, низкий). Диагностируется также уровень 

конфликтности, КОС (коэффициент коммуникативных и 

организаторских способностей), выявляются различные виды интеллекта 

(визуальный, аудиальный, кинестетический, технический, 

эмоциональный, межличностный, внутриличностный, социальный, 

вербально-лингвистический, математический, пространственный, 

коммуникативный, музыкальный). Полученная в результате  
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тестирования информация необходима как обучающемуся, так и 

преподавателю. Это помогает целенаправленному отбору содержания 

изучаемого материала, даёт возможность учитывать индивидуальные 

особенности личности. Современный уровень развития диагностики, 

информационные системы позволяют определить особенности 

мышления и развития личности. 

Классическая педагогика и нейропедагогика базируются на основных 

принципах: природосообразности и культуросообразности. 

Применительно к информационному обществу принцип 

природосообразности означает повышение роли информационных 

технологий в совершенствовании процесса всестороннего развития 

личности на основе её индивидуальных особенностей. Принцип 

культуросообразности означает получение и анализ информации об 

особенностях места, времени и уровня развития культуры общества, в 

котором развивается личность, а также учёт уровня её информационной 

культуры. В условиях применения информационных технологий особую 

актуальность приобретает дидактический принцип связи обучения с 

жизнью, практикой, так как обучение должно осуществляться не только 

в режиме «виртуальной реальности», поиска информации, но и с 

использованием предметов и явлений окружающей действительности, 

применения теоретических положений на практике, в условиях 

реальности. В процессе получения разноплановой, противоречивой 

информации важно овладеть способами её обработки, анализа, 

интерпретации.  

Приток информации необходим для нормальной работы головного 

мозга. Комплексное диагностирование способствует качественному 

усвоению информации и соответственно эффективному образованию 

людей с различным типом интеллекта. Выявление доминирующей 

модальности интеллекта позволяет выбрать адекватные, более 

эффективные методы обучения. А. А. Мальсагов считает важным «учёт 

модальности внутреннего опыта (аудиальный, визуальный, 

кинестетический), активизацию периферийного восприятия посредством 

воздействия на «аудиалов» звуками, на «визуалов» – зрительными 

образами, на «кинестетиков» – движением, запахами, осязательными и 

вкусовыми ощущениями» [4, с.17]. Информационные системы обучения 

позволяют учитывать типы интеллекта и возможности обучения. 

Например, математический интеллект человека может быть визуальным, 

аудиальным, кинестетическим. Для личности с визуальным 

математическим интеллектом предлагают составить диаграмму, 

предложить рисунок, где цвет обозначается цифрой, составить учебные 
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карты, опорные сигналы, зашифровать (расшифровать) код, придумать 

символы, знаки для обозначения явлений. Для личности с аудиальным 

математическим интеллектом предлагают вербально сопоставить 

различные математические или иные идеи, предсказать с 

математической точностью развитие последующих событий, выстроить 

логическую аргументацию математической версии. Кинестетический 

математический тип интеллекта предполагает обучение других работе с 

калькулятором, компьютером, иной техникой, даёт возможность  

«оживить» числа, цифры, математические и иные знаки. Визуальный  

тип интеллекта личности в большей степени предполагает опору на 

графическое изображение изучаемых объектов. Для этого можно 

применять современные методы обучения: учебные кроссворды, 

педагогические матрицы, таблицы, схемы, терминологические решётки, 

модели. Обучающимся с визуальным типом интеллекта следует больше 

давать заданий с графическим осмыслением понятий, теорий, 

положений. Обучающимся с преобладающим аудиальным типом 

интеллекта, которыми информация хорошо усваивается на слух и у 

которых развиты речевые навыки, имеется хорошая реакция на вопросы, 

для выяснения сущности терминов, понятий, явлений можно предложить 

работу в группах. В ходе коллективного обсуждения, взаимных опросов, 

альтернативных ответов создаётся банк данных. Созданный совет 

экспертов, куда входят группы идеалистов, критиков и реалистов, 

готовит заключение экспертного совета. Предварительно группа 

идеалистов отмечает положительные стороны высказанных замечаний, 

предложений, а группа критиков делает критические замечания, 

концентрируя внимание на недостатках и ошибках. Группа реалистов, 

анализируя данные группы критиков и идеалистов, даёт советы о 

реальном воплощении в жизнь предложенных идей. Подвижные, 

реактивные обучающиеся будут лучше воспринимать информацию в 

виде учебно-познавательных игр. 

Важным фактором, влияющим на нейрообразование, является 

пластичность мозга и нейрогенез. Это является одним из наиболее 

значимых открытий в области нейронауки. Мозг является пластичным, 

способным адаптироваться к новым условиям жизни и обучения. Он 

способен постоянно создавать новые нейроны и нейронные связи при его 

соответствующей стимуляции. В связи с этим на занятиях необходимо 

развивать особенности того типа интеллекта, который по каким-то 

причинам ещё не получил развития. Представителей визуального типа 

интеллекта необходимо обучать воспринимать информацию на слух. В 

устной форме предлагаются утверждения, из которых обучаемые 
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должны, к примеру, выбрать только формы обучения или из 

перечисленных понятий предлагается выбрать те, которые являются 

дидактическими. Это заставляет более внимательно прислушиваться к 

устному слову, улавливать его значения, классифицировать понятия. Для 

личности с кинестетическим типом интеллекта предлагается методика 

«допишите предложения», так как в ходе письма у них лучше работает 

моторная память и мышление. Процесс написания сам по себе является 

стимулирующим, рождающим новые идеи, мысли. 

Развитию ассоциативного мышления способствует использование 

метода случайного стимулирования, описанного Эдвардом де Боно [5]. 

Применительно к обучению это означает углубленную работу с 

ключевыми понятиями, рождающиеся новые ассоциативные связи 

содействуют развитию терминологического мышления, способствуют 

его гибкости и креативности. 

Нарушение дидактических принципов может привести к регрессу 

интеллекта, когда поисковый интеллект развивается в ущерб  

аналитическому. В связи с этим особую актуальность приобретают 

гибкость, мобильность, логичность, ассоциативность мышления, 

позволяющие установить причинно-следственные связи, обосновать 

модели определённых явлений, предвидеть последствия, создать новые 

конструкты, идеи. Возникла также проблема виртуального интеллекта, 

который моделирует мир по своему желанию, что упрощает процесс 

решения  возникающих задач. Реальная действительность гораздо 

богаче, сложнее, имеет элемент непредсказуемости. Сегодня нужны 

личности, способные решать проблемы как виртуального, так и 

реального мира. В современных условиях особенно необходимо 

овладение интеллектуальными навыками разумного ограничения 

информации (отбор и выбор учебного, исследовательского, опытно-

экспериментального материала), типизации (выбор типичного в 

обучении, исследовании), стандартизации. Вместе с тем необходимо и  

широкое представление об исследуемом предмете, всестороннее его 

изучение, возможность которого  даёт современный уровень развития 

информационных систем и технологий.   

Н. П. Бехтерева отмечала, что «прогресс в физиологии мозга 

необходим для правильной организации педагогического процесса в век 

НТР» [6, с.3]. Вместе с тем закономерной является постановка вопроса: 

«Что будет с человеческим мозгом, если и дальше с огромным 

ускорением будет увеличиваться нагрузка на него? Есть ли механизмы 

самосохранения, самозащиты?» [6, с.5]. Важными для нейрообразования 
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являются мысли Н. П. Бехтеревой о том, что «мозг человека обладает 

удивительными механизмами самосохранения и самозащиты» [7, с.3]. 

По мнению Н. П. Бехтеревой, наиболее значительное влияние на 

работу головного мозга человека оказывают эмоции. Э. Каструбин 

отмечает, что «отрицательные эмоции, возникновение тревоги, 

«свободно плавающая тревожность» нарушают «энергетический баланс» 

работы мозга. В этот период электрические процессы изменяют свою 

интенсивность, что приводит к снижению функциональной активности» 

[8, с.157]. Важным фактором нейрообразования является связь эмоций и 

когнитивных процессов, ключевым в нейрообразовании является умение 

управлять эмоциями, способствующими процессу обучения. 

Информационные системы, обеспечивающие наглядность, быстрый 

поиск необходимой информации, её новизну и разнообразие, 

способствуют формированию положительных эмоций (радость, 

удивление), совершенствованию когнитивных процессов. 

Информационные технологии формируют не только интеллектуальные 

способности, но и различные интеллектуальные чувства, эмоции, 

которые возникают в процессе познавательной деятельности и которые 

ею обусловлены. Реализация информационных технологий развивает 

любознательность, удивление, уверенность в истинности тех или иных 

положений, удовольствие от удачного решения задачи, правильного 

ответа, удачно подобранной фразы, убедительного доказательства, 

иногда разочарование, сомнение, тревогу, но также и веру в свой 

интеллектуальный потенциал. Информационные технологии 

способствуют занимательности и эмоциональности обучения, приносят 

эстетическое удовлетворение, повышают качество излагаемой 

информации, тем самым обеспечивают гармоническое сочетание 

рационального и эмоционального в структуре познания. 

Информатизация образования имеет определённые проблемы, 

связанные с недостаточным развитием социальных навыков личности. 

Известным недостатком является психологическая зависимость человека 

от компьютера и игрового виртуального мира. Человек получает 

положительные эмоции, в виртуальном мире нет чувства 

неполноценности, реальный мир сложнее, менее комфортный и лёгкий. 

В результате обедняется процесс социального общения, так как не 

используются невербальные, паралингвистические средства 

коммуникации и самопрезентации, обедняется эмоциональный 

компонент общения. Анонимность и  снижение психологического риска 

в процессе общения снижают уровень ответственности за свои 

социальные действия. Однако информатизация образования является 
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объективной необходимостью. В настоящее время наблюдается 

стремление преодолеть недостатки в этой сфере, так как само 

образование служит духовно-нравственному и физическому 

оздоровлению общества. Интернет всё шире использует различные виды 

интерактивного общения: интернет-кафе, форумы, группы дружеских 

бесед, где пользователи находят друзей, утверждаются в правильности 

своих взглядов или видят ошибочность или недостатки позиций других. 

Информационные системы и технологии способствуют развитию 

социального интеллекта, правильному пониманию, прогнозированию и 

интерпретированию поведения людей, учат умению вести себя в 

соответствии с определённой ситуацией, созданию при помощи общения 

атмосферы, благоприятной для успеха, деятельности. 

Важной задачей нейрообразования является создание условий для 

усвоения большого количества информации за единицу учебного 

времени. Поэтому являются актуальными и требуют решения 

следующие проблемы: проблема взаимосвязи развития мозга и 

количества информации, взаимосвязь репродуктивных и продуктивных 

методов обучения, повышение самостоятельности в поиске и анализе 

информации. Требуют научного решения многие вопросы: как влияет на 

мозг увеличение количества информации, существует ли в целях 

сохранения здоровья допустимый предел усвоения информации на 

каждом конкретном возрастном этапе, существует ли и каков 

предельный объём обрабатываемой информации, способствует ли 

свободе и критичности мышления обучение в рамках образовательной 

платформы, каково соотношение при этом репродуктивного и 

самостоятельного уровня усвоения информации, способствует ли такое 

обучение инициированию новых идей или оно рассчитано на 

репродукцию, воспроизведение уже готовых знаний, всегда ли 

оздоравливает мозг и мозговую деятельность данные тестов, если у 

человека не тестовое, а синергетическое, образное, творческое 

мышление, является ли клиповое мышление разновидностью 

мифологического, как противостоять манипулированию сознания в 

условиях навязывания информации, надо ли максимально сжимать 

информацию и в каких случаях, является ли задачей мозга при обучении 

экономить или продуцировать энергию? Эти и другие вопросы и 

проблемы говорят о необходимости и перспективности дальнейших 

исследований в области нейрообразования. 

Заключение. В нейрообразовании необходимо использовать 

комплекс диагностических методик, учитывать дидактические принципы 

реализации информационных технологий, использовать различные 
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формы, методы, приёмы, технологии с целью развития различных видов  

интеллекта личности. Существующие проблемы в нейрообразовании 

необходимо решать с точки зрения индивидуального подхода к 

личности. 
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The article analyzes the experience of organizing distance learning for teachers to 
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Введение. В 2020 году в связи с эпидемией COVID19 на базе 

минского областного института развития образования вместо привычных 

всем очных курсов с отрывом от производства проводились несколько 

дистанционных курсов в СДО Moodle для учителей математики. Я, как 

лектор, разработал и провел занятия в двух группах учителей. В статье 

хочу рассказать о моем опыте взаимодействия со слушателями в рамках 

этих курсов и о структуре занятий.  

На курсах было запланирована лекция (2 часа) и практическое 

занятие (2 часа). Далее слушатели должны были написать контрольную 

работу. Учитывая это, в СДО МОИРО был создан раздел, в котором мне 

назначили роль «преподаватель», что позволило разместить аннотацию 

лекции и саму лекцию в электронном виде и задания для 

самостоятельного решения (рис. 1). 

mailto:Bars@bsu.by
mailto:Bars@bsu.by
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Рис. 1. СДО МОИРО с курсом автора 

Основной идеей занятий было обратить внимание учителей на то, что 

по моему мнению обязательно надо рассказать учащимся при подготовке 

к ЦТ. 

Содержание лекции по пунктам. 1. Анализ РТ. Последние годы 

РИКЗ помогает учащимся и учителям качественно подготовиться к ЦТ. 

Эта помощь (возможно неосознанная) заключается в том, что темы и 

типы заданий, предлагающиеся на втором и третьем этапах РТ и в 

демонстрационном тесте, совпадают с задачами, которые затем 

встречаются на ЦТ. Более того, даже расположение в тесте на ЦТ 

большинства задач остаётся таким же, как на РТ. В качестве 

доказательства приводились две таблицы с анализом РТ 2,3 этапа 2019 

года и ЦТ2019 и аналогичная таблица для 2020 года (напр., см. табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ централизованного тестировангия 

2019 Демонстрационный 

тест 

А1 Числовая прямая. Расположение точек на ней. 

Тригонометрия. 

В9 Функции. Четность / нечетность / 

периодичность. 

2019 РТ 3 этап вар 1 

А3 Числовая прямая. Расположение точек на ней. 

В2 Функции. Четность/нечетность/ 

периодичность 

2019 РТ 2 этап вар 1 

А1 Числовая прямая. Расстояние между точками. 

В9 Функции. Четность/нечетность/ 

периодичность 

ЦТ 2019 
А1 Числовая прямая. Расположение точек на ней.  

В7 Функции.Четность/нечетность/ периодичность 

Основной посыл: именно это позволило учителям и абитуриентам не 

просто повторять все подряд темы и материалы по математике за курс 
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школьной программы, а особое внимание уделить тем 30‒32 задачам, 

которые до ЦТ пять раз встречались на РТ (2 этапа по 2 варианта и 

демонстрационный тест на сайте РИКЗ). 

Из анализа таблиц слушатели должны были увидеть, на какие темы 

стоит обратить особое внимание при подготовке к ЦТ 2020 года. 

2. При занятиях со школьниками учителя должны развеивать 

следующий миф: многие считают, что задания в тесте размещаются по 

возрастанию уровня сложности и выполнять их нужно по порядку. 

Однако понятие сложности – довольно субъективное, и, возможно, 

некоторые задания из части Б именно для них не будут трудными. 

Сложилось мнение, что все задачи части Б сложные или, по крайней 

мере, более сложные, чем любое задание части А. Это не так особенно в 

последние годы. В любом варианте, предложенном на тестировании, 

будет 3–5 заданий в части А, правильно решить которые не очень 

просто, и 4–5 задач в части Б, которые составители вполне могли бы 

включить и в часть А. 

Я рекомендую учителю заранее подсказать, в какой примерно 

последовательности конкретный школьник будет решать тестовые 

задания: сначала простые – потом сложные, или наоборот.  

Для выработки своей стратегии необходимо за неделю решить 3–4 

теста (на каждый отводить по 180 минут), желательно соответствующих 

таким, которые РИКЗ предлагал на централизованном тестировании в 

прошлые годы, и отмечать у каждой задачи время начала и завершения 

ее решения. Анализируя затем результат выполнения каждого теста, 

обратите внимание, в каких заданиях допускали больше ошибок: в тех, 

что решали в начале своей работы или в конце. Постарайтесь понять, 

учитывая уровень владения предметом, что лучше для конкретного 

учащегося: решать более сложные задачи в начале (когда они еще не 

устали) или в конце отведенного времени. Возможно, что в уставшем 

состоянии ученик допускает много досадных ошибок при решении 

совсем элементарных задач. В этом случае будет лучшей стратегией 

решить сразу же 8–10 первых задач теста и затем переходить к 

остальным заданиям, будучи уверенным, что положительную оценку он 

уже заработал. Но для некоторых, наиболее подготовленных 

абитуриентов, возможна и другая стратегия: взяться сразу за решение 

сложных задач (А15–А20 и В8–В12), чтобы не волноваться по поводу 

оставшегося времени, и только потом перейти к решению элементарных 

задач А1–А10.  
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В лекции я настаиваю на том, что обязательно стоит научить 

школьников тратить первые 3–5 минут после получения варианта на то, 

чтобы отметить для себя задачи из обеих частей теста, алгоритмы 

решения которых известны. Стоит им даже сделать краткие пометки в 

самом листике с заданиями (например, написать около задачи «замена», 

«однородность» или «разложить на множители»). 

В централизованном тестировании, в отличие от любого сборника 

задач, не бывает неграмотно составленных заданий, а тем более ошибок 

в заданиях или ответах. Все задания проходят тщательную проверку 

многих экспертов. Поэтому, надо объяснить ученикам, что если ответ в 

задании части А не совпадает ни с одним из предложенных или в 

задании части В получается не целый ответ, то школьник должен искать 

ошибку в своем решении и вычислениях. Часто она связана с простой 

невнимательностью. Объясните абитуриентам, что однако и не надо 

спешить радоваться, если в процессе решения задачи из части А они 

получили ответ, который есть среди вариантов ответа. Это еще не 

означает, что именно он и есть правильный. Составители тестовых 

заданий тщательно просчитывают также и неправильные варианты 

ответа. Все они получаются  в результате наиболее типичных ошибок 

школьников. 

3. Рекомендации по решению задач тестов. 

Все задачи в тестировании рассчитаны на 5–10-минутное решение, и 

в них не может быть громоздких вычислений. Поэтому, если в процессе 

решения какой-либо задачи уже выполнено 4–5 операций, а она все еще 

не решена, значит, скорее всего, школьник сделал вычислительную 

ошибку или выбрал нерациональный способ решения. Скорее всего, он 

не заметил подходящей замены переменных, не использовал 

подходящую формулу сокращенного умножения или не заметил 

однородности выражения. Помните, что замена переменной эффективна 

не только при решении уравнений, но и даже при преобразовании 

выражений. 

При вычислениях, преобразованиях и упрощениях выражений было 

предложено следовать следующим рекомендациям: 

• Прежде чем начинать любые вычисления и преобразования, 

упростите выражение: вынесите общий множитель за скобки, приведите 

подобные слагаемые. 

• Проанализируйте внешний вид выражения. Возможно, Вы 

распознаете фрагменты известных Вам формул сокращенного 

умножения, применение которых позволит упростить задачу. 
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• Часто замена переменной помогает существенно упростить задачу. 

А также не упустите возможности воспользоваться однородностью 

выражения. 

• Не стоит работать с десятичными дробями (кроме случая, когда все 

числа заданы в таком виде). Переходите от десятичной дроби к 

обыкновенной.  

• Бесконечные периодические дроби представьте в виде 

обыкновенных. При этом полезно помнить наизусть, что 
1

0,(1)
9

= , 

10
0,(10)

99
= . 

• Не работайте со смешанными дробями. Если можно без особых 

сложностей перейти к обыкновенной дроби, то сделайте это  

(
1 1 25

2 2
12 12 12

= + = ). В противном случае надо их записать в виде суммы 

целого числа и обыкновенной дроби: 
2 2

117 117
13 13

 
− = − + 

 
. 

• Если в выражении присутствует несколько близкорасположенных 

больших чисел, то стоит одно из них обозначить, например, буквой а, 

остальные выразить через а и заняться упрощением полученного 

выражения. 

• Полезно квадратные трехчлены раскладывать на множители. Это 

очень часто помогает упростить выражение. При этом не забывайте 

проверить, что Вы разложение произвели верно: перемножьте скобки – 

должен получиться исходный трехчлен. 

• При приведении дробей к общему знаменателю ищите наименьший 

общий знаменатель. Для этого сначала разложите все знаменатели 

дробей на множители.  

• Не стоит в процессе вычислений значений дробей перемножать 

числа в числителе и знаменателе. Лучше разложить их на множители. 

Чаще всего эти числа подобраны так, что полученные в результате 

преобразований дроби являются сократимыми. 

• Избавляйтесь от иррациональности в знаменателе выражений. 

• Если в выражении присутствует корень под знаком корня 

(например, 3 2 2+  или 3 7 5 2+ ), то пробуйте преобразовывать 

подкоренное выражение с целью получить полный квадрат либо куб. 

Помните, что 
642 4 6a a a a= = = , 3 3a a= , 3 3a a− = − . 
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• В задачах «с модулями» анализируйте знаки выражений, 

находящихся под знаком модуля при допустимых значениях 

переменных. Это позволит преобразовать выражения по определению 

модуля. 

При решении уравнений и неравенств стоит придерживаться 

следующих рекомендаций: 

▪ Используйте, где это только возможно, графическую 

интерпретацию задачи. Используйте свойства функций, которые 

участвуют в записи условия задачи, а именно: характер четности, 

ограниченность, монотонность, периодичность. 

▪ Не забывайте выписать ОДЗ переменной и условия, при которых 

задача может иметь решения. Иногда это позволяет упростить условие и 

решение задачи. Проверьте, удовлетворяют ли выписанным 

ограничениям полученные в результате решения ответы.  

▪ Помните, что потратите значительно меньше усилий при решении, 

если воспользуетесь, например, замеченной однородностью выражений 

или возможностью выполнить замену переменной. 

▪ Если имеется 4, 6, 8, … множителей или слагаемых, то стоит 

попробовать сгруппировать эти множители (слагаемые) по парам и 

перемножить (сложить) их. Может быть появится возможность сделать 

замену переменной. 

▪ Если в процессе своего решения Вы получили уравнение 3-й или  

4-й степени, то, скорее всего, на каком-то этапе решения вы не заметили 

замену переменной или возможности разложения на множители. 

▪ Для вычисления суммы или произведения корней квадратного 

уравнения используйте теорему Виета. Это поможет сэкономить время. Но 

необходимо помнить, что она применяемая только при положительном 

дискриминанте. 

▪ Рациональные неравенства решайте только методом интервалов. 

Не стоит придумывать собственные «методы»!  

▪ В процессе решения задачи ни в коем случае не «вычеркивайте» 

одинаковые множители в обеих частях уравнения или неравенства. При 

этом можно потерять корни. Выносите общий множитель за скобки и 

анализируйте полученное произведение. 

▪ Приучите школьников проверять найденные значения х 

непосредственной подстановкой в исходное уравнение (если х – 

рациональное число). Таким образом всегда можно обнаружить 

посторонние корни. 

▪ При решении задач с модулями используйте геометрический 

смысл модуля и его свойства. 
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▪ Если выражения, стоящие под знаками модулей, громоздкие, то 

проанализируйте внешний вид уравнения (неравенства). Возможно, Вы 

заметите некие ограничения на значения переменной, которые позволят 

однозначно избавиться от знаков модулей. 

▪ Задачи на нахождение множества значений функции (нахождение 

минимальных и максимальных значений) чаще всего надо решать, 

анализируя график этой функции. Для этого необходимо знать графики 

основных элементарных функций и порядок геометрических 

преобразований графиков. 

▪ При отборе корней тригонометрических уравнений используйте 

единичную окружность или графики тригонометрических функций. 

4. Отдельно я рассказываю про использование специфики тестового 

контроля знаний. Т.е. как угадать правильный ответ. 

Главное отличие тестов от других форм контроля – отсутствие 

необходимости пояснять свое решение и процесс получения и выбора 

ответа в тесте. Единственное, что проверяется – верный ли получен 

ответ. Это позволяет во многих задачах и не решать их, а лишь 

угадывать верные ответы. Подобные подходы к решению тестовых 

заданий давно известны и апробированы в других странах, в частности 

США, где книг, посвященных тактикам решения тестовых заданий – 

огромное число. В Беларуси таких пособий только два: [1, 2].  

Учителя должны понимать, что эти подходы предназначены только 

для слабо подготовленных учащихся. Даже олимпиадные (а участников 

олимпиад уж точно нельзя назвать «слабыми») задачи, если они имеют 

тестовый вид, могут с успехом решаться после прочтения этой книги. 

Для многих сложных задач, которые на письменном экзамене тяжело 

решить, довольно легко обнаружить верный ответ поскольку в условии 

приведены несколько вариантов. Приводится задача из конкурса 

«Кенгуру», которая решается используя подходы описанные в лекции.  

5. Очень часто на ЦТ последних лет предлагают задачи, в которых 

ответ проще получить подбором (используя, например, графики 

функций).  

Во многих задачах, которые тяжело или вовсе невозможно решить, 

используя стандартные подходы, легко найти ответ, если верно 

изобразить на координатной плоскости заданные в условии функции и 

угадать ответ непосредственно из рисунка. Напомним, что:  

• Уравнения вида ( ) ( )f x g x= , где ( )f x  – возрастающая функция, 

( )g x  – убывающая функция имеют не более одного решения, и его часто 
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можно найти, используя графическую интерпретацию задачи. 

• Уравнения вида ( )h x C= , где ( )h x  – монотонная функция, С – 

некоторое число имеют не более одного решения, и его часто можно 

найти, используя графическую интерпретацию задачи. 

• Корень уравнения вида ( ) ( )f x g x= , если ( )f x  – принимает 

значения не больше некоторого числа С, а ( )g x  принимает значения не 

меньше некоторого числа С часто можно найти, используя графическую 

интерпретацию задачи.  

Обычно таким методом решаются самые сложные задачи в тесте 

(которые расположены в конце части В). Их довольно легко распознать. 

Чаще всего функции ( )f x  и ( )g x  совершенно разного типа. Например, 

одна из них показательная, а вторая – тригонометрическая либо ( )f x  – 

логарифмическая, а ( )g x  – квадратичная. 

Например, при решении уравнений В10 в РТ2 этапа 2020 года корни 

надо подобрать используя графики.  

6. Подводим итог: общая схема решения любой тестовой задачи 

такая: 

• прочитать условие,  

• подчеркнуть вопрос и размерность ответа (часы, минуты, метры, 

сантиметры…),  

• понять что надо найти,  

• пытаться решать задачу,  

• проверить полученный ответ (если решали уравнение, то лучше 

всего – непосредственной подстановкой в исходное уравнение), 

• перед тем, как вписать ответ в бланк, перечить вопрос еще раз 

дважды и убедиться, что правильно поняли, что от абитуриента 

требуется, 

• если не смогли получить ответ, то пытаемся удалить неверные 

варианты ответов, 

• если не смогли получить ответ, то пытаемся угадать ответ. 

Содержание практического занятия (2часа). Предлагаются к 

решению и обсуждению задачи по темам, приведенным в лекции в 

таблицах (анализ двух этапов РТ2020 и демотеста РИКЗ 2020). Это 

помогает учителям понять, как именно я рекомендую проводить 

последний этап подготовки к тестированию – стоит решать задачи 

только по темам, которые использовались на РТ. Эти задачи педагогам 

стоит брать не из сборников и учебников, а из тестов РИКЗ предыдущих 

лет. Поэтому перед каждой задачей, размещенной в Moodle, было 
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указано, в каком году она предлагалась РИКЗ. Обсуждение проводилось 

в чате, закрепленном в СДО МОИРО. 

Далее слушатели должны в системе пройти контрольную работу для 

самостоятельного решения. Эта работа представляла собой примерный 

вариант теста, который по моему мнению мог быть дан на ЦТ2020. 

Ответы зарегистрированных слушателей присылались мне в системе 

Moodle, я комментировал и выставлял оценки. Со многими педагогами 

велась переписка в меню «сообщения» СДО МОИРО, что позволило им 

лично задать мне интересующие вопросы. 

Заключение. Как показал анализ анкетирования слушателей после 

окончания курсов, описанная в статье организация взаимодействия 

лектора и учителей была удобна и полезна для большинства педагогов. 
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В статье рассматривается опыт разработки и использования дистанционного 

курса в рамках чтения дисциплин «Программирование» и «Операционные системы» 

студентам  факультета прикладной математики и информатики Белорусского 

государственного университета, обучающимся по специальностям «Компьютерная 

безопасность», «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика» В статье 

выделяются особенности разработки и работы с дистанционным курсом как для 

преподавателя, так и для студентов. Оцениваются положительные стороны такой 

формы работы и связанные с ней трудности. 

Ключевые слова: Дистанционный курс; теоретическая дисциплина; LMS Moodle; 

самостоятельная работа; высшее образование. 
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The article discusses the experience of developing and using a distance course within 

the framework of studying the courses “Programming” and “Operating Systems” for 

students of the Faculty of Applied Mathematics and Computer Science of the Belarusian 

State University (specialties “Computer Security”, “Economical Cybernetics” and 

“Actuarial Mathematics”). The features of development and work with a distance course 

are highlighted both for the teacher and for students. The positive aspects of this form of 

work and the difficulties associated with it are evaluated. 

Key words: Distance course; theoretical course; LMS Moodle; individual work; higher 

education. 

Введение. В настоящее время в системе высшего образования 

большое внимание уделяется внедрению технологий дистанционного 

обучения (ДО), которые представляют собой информационные 

технологии, обеспечивающие доставку обучающимся основного объема 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
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возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала, а также в процессе обучения [1]. 

Отдельные элементы ДО в процессе обучения студентов первого 

курса программированию авторы используют уже много лет: чтение 

лекций с использованием презентаций и проектора, тестирование 

студентов в системах «eUniversity» и iRuner, использование интернета 

для организации обратной связи во внеурочное время (электронная 

почта, форумы, чаты, Skype, ….), использование бесплатного открытого 

российского проекта «Интернет-университет Информационных 

Технологий» (ИНТУИТ) (http://www.intuit.ru). 

Однако основные формы работы преобладали аудиторные. Лекции 

читались в аудитории с использованием проектора, лабораторные 

занятия были двух видов: 1) изучение языка программирования, 

проектирование алгоритмов и составление программ с разбором 

основных вопросов на доске; 2) отладка, тестирование и выполнение 

программ в компьютерном классе. Кроме этих занятий проводились 

факультативные занятия, групповые и индивидуальные консультации. 

Фактически, был постоянный контакт преподавателя и студента.  

COVID-19 вынудил срочно перейти на дистанционное обучение в 

полном объеме. Срочно требовалось выбрать технологию 

дистанционного обучения, которую можно было бы оперативно 

применить. На факультете прикладной математики и информатики БГУ 

было предложено использовать средства образовательного портала БГУ, 

в частности, систему edufpmi.bsu.by. Она разработана на базе свободно 

распространяемой системы дистанционного обучения Moodle и 

представляет собой инструментальную среду для разработки он-лайн 

курсов преподавателями. 

Использование системы edufpmi.bsu.by. Система Moodle 

разработана для организации дистанционного обучения, которое 

является сегодня самостоятельной формой обучения наряду с 

традиционными формами получения образования (очной и заочной) и 

представляет собой процесс приобретения знаний на основе применения 

современных ИКТ, обучения на расстоянии, без личного контакта 

преподавателя и обучаемого, но включающий все компоненты, 

присущие учебному процессу (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) [2]. Система имеет богатый 

функционал, достаточную гибкость, надежность и довольно проста в 

применении. 

Учитывая, что на кафедре информационных систем управления до 

сих пор систему edufpmi.bsu.by не использовали, первоначально были 

http://www.intuit.ru/
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некоторые трудности при переходе к ее применению. Но, учитывая, что 

система позволяет довольно просто перенести весь наработанный ранее 

методический материал (лекции, презентации, лабораторные работы, 

тесты и т.д.) в систему, для большей части преподавателей курса 

«Программирование» этот переход прошел без больших затруднений. 

Работа с системой была организована по следующему принципу. Во 

время занятий по расписанию студенты были обязаны зарегистрировать 

свое присутствие на портале, прослушать лекцию или объяснение нового 

материала, задать возникающие вопросы, обсудить возникающие 

проблемы в чате или в видеоконференции, выполнить тестовые или 

контрольные задания. Вторая часть работы – это самостоятельная работа 

в удобное для студентов время. 

Достоинства и недостатки использования системы 

edufpmi.bsu.by. Подведем итоги работы с системой edufpmi.bsu.by. 

Можно выделить основные направления применения системы ДО [3]: 

• систематизация и структурирование учебного материала по 

дисциплине; 

•  размещение информационных материалов, предназначенных 

студентам при подготовке к занятиям (учебных программ, списка 

рекомендуемой литературы, электронных документов для изучения, 

вопросов для подготовки к зачету / экзамену и др.); 

• проведение компьютерного тестирования и анализа полученных 

результатов; 

•  организация инновационных видов коллективной и групповой 

работы студентов (форумов, чатов, видеоконференций и пр.); 

• использование системы как коммуникационной технологии для 

своевременного решения с преподавателем возникающих у студентов 

вопросов. 

Кроме перечисленных в [3] направлений, следует отметить еще два 

важных направления: 

•  выполнение лабораторных и индивидуальных заданий в 

соответствии с установленными сроками; 

•  контроль посещаемости обязательных занятий по расписанию. 

Применение системы ДО в указанных направлениях позволяет 

повысить информационную насыщенность рассматриваемых учебных 

тем, увеличить скорость обучения, увеличить долю самостоятельной 

работы студентов. 

Кроме этого, система позволяет оперативно осуществлять контроль 

знаний студентов, способствует развитию дисциплинированности и 

ответственного отношения к учебе. 
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Опрос студентов показал, что большинство студентов положительно 

отнеслись к работе в системе edufpmi.bsu.by, подчеркнув, что система 

позволяет выбирать удобное время для учебы, работать в любом месте, 

где есть доступ к интернету, изучать материал в удобном для себя темпе. 

Однако, опыт работы в он-лайн режиме выявил и ряд проблем: 

• преподавателям пришлось срочно дорабатывать дидактические 

материалы по дисциплинам, что занимает много времени; 

• возникают сложности при организации совместной работы 

студентов; 

• на преподавателя ложится большая нагрузка обратной связи со 

студентами, почасовой объем этой связи далеко выходит за рамки 

плановой нагрузки преподавателя; 

• увеличивается временная нагрузка на преподавателя и по проверке 

лабораторных работ в удаленном доступе; 

• не все студенты достаточно ответственно относятся к работе в он-

лайн режиме, не могут работать без постоянного контроля со стороны 

преподавателя, не хватает самодисциплины.  

Учитывая, что переход к дистанционному обучению был вызван 

экстремальными условиями, сложно достоверно определить 

эффективность использования системы edufpmi.bsu.by. Попытаемся 

оценить эффективность по фактору успеваемости студентов. Для этого 

было проведено закрытое анкетирование студентов и итоговый тест. По 

результатам тестирования максимально возможное количество баллов не 

удалось набрать ни одному из учащихся, однако нескольким студентам 

не хватило от одного до трех баллов, чтобы получить максимум. 

Большее количество студентов набрали от тридцати баллов и выше из 

возможных тридцати восьми баллов, что говорит о высоком уровне 

усвояемости информации, представленной в курсе. Низкие баллы в 

основном связаны со случайным или намеренным пропуском заданий. 

Наибольшее количество затруднений вызвали задания, связанные с 

анализом кодов программ. Предположительно, это связано с 

невнимательностью студентов. Согласно результатам опроса, студенты 

оставили следующие положительные отзывы о дистанционном 

обучении: интересное изложение материала лекций, быстрый доступ к 

дополнительным материалам и необычный новый подход в обучении. 

Также присутствует несколько негативных отзывов. Некоторые студенты 

отметили чрезмерную сложность представленных заданий, 

недостаточное количество времени на изучение темы и тот факт, что 

система, на их взгляд, иногда не засчитывала правильный ответ при 

тестировании.  



39 
 

Заключение. Проанализировав все достоинства и недостатки 

системы дистанционного обучения edufpmi.bsu.by можно сделать вывод, 

что для достижения максимальных результатов обучения рациональнее 

всего использовать ее в курсе «Программирование» вместе с 

традиционными средствами обучения. 

Кроме того, изучение опыта использования технологий 

дистанционного обучения в других вузах и анализ литературы, 

посвященной данному вопросу [3–7], позволили выделить следующие 

проблемы применения дистанционных технологий в высшей школе на 

практике: 

• наполнение дисциплин достаточным количеством качественного 

электронного контента; 

•  разработка дидактических материалов с высокой степенью 

интерактивности; 

•  необходимость обучения и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава с целью максимально 

широкого использования возможностей современных дистанционных 

технологий обучения; 

•  стимулирование и мотивация профессорско-преподавательского 

состава к переходу на дистанционные технологии обучения студентов; 

•  необходимость проведения мероприятий по развитию у студентов 

самодисциплины и ответственности при использовании дистанционные 

технологии обучения; 

• принятие мер по минимизации возможностей получения студентами 

оценок обманным путем;  

• сохранение авторского права при создании, использовании и 

тиражировании электронных образовательных ресурсов, электронных 

учебных пособий, электронных учебных курсов и пр.; 

• привлечение более широкого круга лиц, в том числе учебно-

вспомогательного персонала, к разработке электронного контента для 

помощи при выполнении большого объема механической работы при 

создании виртуальной версии учебной дисциплины; 

• улучшение и обновление материально-технической базы вуза, 

повышение пропускной способности каналов связи с целью обеспечения 

преподавателей и обучающихся инструментами для максимально 

удобного использования современных технологий дистанционного 

обучения; 

• модернизация учебно-программной документации с целью ее 

адаптации к существованию дистанционного формата обучения наравне 

с классическим занятием в аудитории. 
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PLAYBOUR  И  PROSUMER – ЧТО  ОТРАЖАЮТ  ЭТИ  НОВЫЕ 
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d.a.bogdanova@mail.ru 

Все большее число молодых людей активно действуют в цифровой среде, 

привнося свой вклад в самых разных формах, от сотрудничества в интерактивных 

играх до творческого самовыражения в социальных сетях. Взаимодействие молодежи 

с цифровыми технологиями, рассматриваемое сквозь призму цифровой экономики, 

представляет большой интерес для исследователей и педагогов. Это методы и 

мотивация, навыки и способы создания продукта в процессе взаимодействия с 

цифровой средой в условиях, когда границы между коммерческим и личным, между 

работой и игрой размываются. При этом большинство используемых платформ и 

сервисов являются коммерческими площадками, ориентированными на получение 

прибыли. Платформы и службы собирают, агрегируют и анализируют огромные 

объемы данных, которые молодежь генерирует о себе (и, во многих случаях, о своих 

друзьях и связях), перемещаясь по онлайн-средам. Этот процесс превращает 

молодых людей и их данные в нечто, что можно проанализировать в маркетинговых 

целях и продать рекламодателям. Таким образом, онлайн-платформы имеют 

парадоксальные и противоречивые отношения с молодежью, которые формируются 

логикой бизнес-модели, основанной на данных. 

Ключевые слова. Цифровая экономика; prosumer; playbour; брокеры данных; 

цифровые платформы. 

PLAYBOUR  AND  PROSUMER - WHAT  DO  THESE  NEW  TERMS 

REFLECT  IN  THE  DIGITAL  ECONOMY? 

D.A. Bogdanova 

Federal Research Center «Computer Science and control»  

of the Russian academy of sciences, Moscow, d.a.bogdanova@mail.ru 

A growing number of young people are active in the digital environment, contributing 

in a variety of ways, from collaboration in interactive games to creative expression on 

social media. The interaction of youth with digital technologies, viewed through the lens of 

the digital economy, is of a great interest to researchers. These are methods and motivation, 

skills and ways of creating a product in the process of interacting with the digital 

environment in an environment where the boundaries between commercial and personal, 

between work and play are blurring. Moreover, most of the platforms and services used are 

commercial platforms aimed at making a profit. Platforms and services collect, aggregate 
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and analyze the vast amounts of data that young people generate about themselves (and, in 

many cases, their friends and connections) as they navigate online environments. This 

process turns young people and their data into something that can be analyzed for 

marketing purposes and sold to advertisers. In other words, online platforms have a 

paradoxical and contradictory relationship with youth that is shaped by the logic of a data-

driven business model. 

Key words: Digital economy; prosumer; playbour; data brokers; digital platforms.  

 

Введение. Цифровые технологии активно влияют на жизнь 

молодежи. Все большее число молодых людей активно действуют в 

цифровой среде, привнося свой вклад в самых разных формах, от 

сотрудничества в интерактивных играх до творческого самовыражения в 

социальных сетях. Взаимодействие молодежи с цифровыми 

технологиями, рассматриваемое сквозь призму цифровой экономики, 

представляет большой интерес для исследователей. Это методы и 

мотивация, навыки и способы создания продукта в процессе 

взаимодействия с цифровой средой в условиях, когда границы между 

коммерческим и личным, между работой и игрой размываются.  

Методология исследования. Рассмотрены зарубежные и российские 

публикации, посвященные исследуемой проблеме. 

Результаты и их обсуждение. Сферы жизни, которые ранее 

существовали как независимые, теперь меняют свое местоположение, 

поскольку онлайн занятия нередко сочетают в себе не только элементы 

игры и развлечения, но и работы. В английском языке даже возникли 

новые термины: «playbour» – сочетание игры (play) и работы (labour) и 

«prosumer» – сочетание создателя (producer) и потребителя (consumer), 

для обозначения той деятельности, которой фанаты и игроки занимаются 

на цифровых платформах. Возникшему феномену посвящено 

значительное число зарубежных исследований, в России довольно много 

молодых людей активно стремится найти применение своим умениям в 

цифровой среде [1]. Для начала рассмотрим, какими видами 

деятельности занимается молодежь в цифровой среде, сочетая 

развлечение и работу.  

Ведение видео-блога. Яркими примерами участия молодежи в 

цифровой экономике являются «звезды» YouTube, где технически и 

бизнес-подкованные молодые люди создают популярные личные 

бренды, создавая видеоролики о красоте и образе жизни, подчеркивая 

свою культурную и расовую специфику, эстетику, ценности и нормы. 

Имея тысячи, а иногда и миллионы зрителей и подписчиков, некоторые 

пользователи YouTube становятся влиятельными лицами, 

зарабатывающими немалые деньги, размещая стороннюю рекламу в 
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своем контенте или сотрудничая с компаниями по созданию 

видеороликов о конкретных продуктах и услугах. 

Письменное ведение блога. Письменные блоги по-прежнему 

являются посещаемыми местами производства и потребления для 

молодежи как на личных веб-сайтах, так и на платформах социальных 

сетей, таких, например, как Tumblr. Учитывая эволюцию экосистем 

социальных сетей, блоги обычно работают в координации с каналами 

YouTube и Instagram, а также страницами Facebook. Распространенным 

примером молодежных блогов являются блоги о моде и стиле где 

молодые авторы собирают аудитории на основе определенных стилей. 

Помимо поддержания и расширения связей с читателями, они иногда 

получают доход за счет сотрудничества с известными модными 

брендами, которые спонсируют публикации о конкретных продуктах. 

Фотография/Искусство/Дизайн/Торговля. Молодежь, увлеченная 

кулинарией, природой, модой, искусством и/или дизайном, также стала 

активным участником социальных сетей, публикуя изображения и 

фотографии своих увлечений в Интернете, собирая аудиторию 

подписчиков. Например, 17-летний Хосе из Перу начал свой путь с 

публикаций о веганском искусстве и еде. Следуя общей траектории, он 

позже расширил производство и распространение контента на другие 

платформы, такие как YouTube и Facebook, где продолжает строить 

отношения со своей аудиторией. Тринадцатилетняя Алина Морс из США 

начала свой путь в фуд-индустрии в 10 лет, когда стала вместе с отцом 

делать леденцы без сахара. Сегодня Zollipops продаются в тысячах 

магазинов страны, а объем продаж исчисляется миллионами долларов. В 

России зарегистрировано около 400 несовершеннолетних 

индивидуальных предпринимателей (ИП), примерно половина из них – 

моложе 17 лет. 

Музыка/Подкастинг. В музыкальном секторе некоторым молодым 

авторам для своей оригинальной музыки удалось собрать на SoundCloud 

глобальную аудиторию слушателей, иногда исчисляемую тысячами. Эти 

молодые люди часто находят возможности для распространения своей 

музыки, выступлений в общественных местах и краудфандинга для 

производства своих альбомов. Музыкальные жанры, такие как 

«SoundCloud hip-hop» в США, baile funk в Бразилии и другие, в 

последние годы получили известность благодаря творческому обмену и 

общественным отношениям, которые развивает молодежь в Интернете. 

Например, группы молодых людей африканского происхождения из 

Колумбии и Бразилли, имеющих низкий доход, а также 

афроамериканская молодежь из США набирают популярность на 
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SoundCloud, загружая свои музыкальные треки, общаясь с другими 

артистами и связываясь с продюсерами и промоутерами онлайн [2].  

Программирование и «Модификация». Другая категория – в 

большинстве своём, подростки – участвуют в цифровой экономике 

благодаря своей игровой культуре. Массовые многопользовательские 

онлайн-игры (MMOG) предоставляют не только виртуальный мир, в 

котором игроки участвуют в различных приключениях, но также 

виртуальные студии и рынки, где можно создавать новые программные 

продукты, тестировать и продавать свои собственные игры. Более того, 

квалифицированные подростки занимаются «моддингом», то есть, 

практикой преобразования существующих коммерческих видеоигр и 

разработкой дополнительного контента для общественного потребления. 

Таким образом, «моддеры» могут заработать себе репутацию опытных 

дизайнеров игр, надеясь, что в конечном итоге они получат работу в 

профессиональной игровой индустрии [3].  

Известно, что относительно небольшое число молодых людей 

активно публикуют контент и прилагают значительные усилия, а иногда 

привлекают и средства в создание больших проектов в интернете. 

Однако независимо от того, насколько значительным является их вклад, 

участие молодежи в интернете способствовало созданию новой 

цифровой среды, более разнообразной с точки зрения мнений, взглядов и 

информации. Разнообразие в свою очередь позволяет людям получить 

доступ к более широкому кругу точек зрения, что дает возможность 

пользователям разного возраста общаться на основе многообразия идей и 

творческих подходов. Это также стимулирует участие в общественных 

обсуждениях и решении вопросов с более широкой культурной точки 

зрения. Разнообразие произведений искусства и литературы, различные 

образы жизни, а также разные языки, системы ценностей, традиции и 

верования в определенном смысле делают жизнь более интересной по 

сравнению с миром, полным ограничений на творчество и 

самовыражение. Еще одно важное последствие зарождающейся 

цифровой экономики – это то значительное влияние, которое она уже 

оказала на молодежь и ее способность быть более предприимчивой и 

активной. Наличие творческих идей, соответствующих навыков и 

некоторого социального, культурного и финансового капитала во многих 

случаях может заложить основу для более значительных 

предпринимательских усилий.). Онлайн-платформы и сообщества стали 

тем пространством, где молодежь, особенно обладающая навыками 

цифровой грамотности и доступом к технологиям, может участвовать в 
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создании информации, приобретая навыки культуры сотрудничества, 

устанавливая новые и развивая существующие связи [4].  

При этом следует особо отметить, что большинство используемых 

платформ и сервисов являются коммерческими площадками, 

ориентированными на извлечение доходов. Как показывают 

исследования, категория молодых пользователей, о которых в данном 

случае идет речь, более ответственно относятся к защите 

конфиденциальности по сравнению с другими – сверстниками, 

родителями или учителями. Тем не менее, перемещаясь по онлайн-

средам, они оставляют большое количество цифровых следов – 

огромные объемы данных о себе (и, во многих случаях, о своих друзьях 

и связях) [5]. Большинство самых популярных платформ принадлежат 

одним и тем же материнским компаниям, занимающимся экстенсивным 

сбором и обменом данных и сотрудничающих с брокерами данных и 

большими рекламными сетями. В результате молодые люди, если даже 

они не хотят делиться своими данными с этими платформами, не имеют 

альтернативных вариантов. Решение не делиться в большинстве случаев 

означало бы вообще отказаться от использования цифровых платформ и 

сервисов, но такой подход нельзя считать жизнеспособным, учитывая ту 

важную роль, которую они играют в жизни молодых людей «Работа с 

данными» является источником рекордных прибылей самых дорогих 

компаний в мире, а деятельность молодых людей – как источников 

данных – поддерживает цифровую экономику». Молодые люди растут 

погруженными в экосистему цифровой платформы, где они участвуют в 

различных платных и неоплачиваемых экономических транзакциях, 

потребляя и производя контент, одновременно подвергаясь воздействию 

интенсивного потока рекламы [6]. Иными словами, онлайн-платформы 

имеют парадоксальные и противоречивые отношения с молодежью, 

которые формируются логикой бизнес-модели, основанной на данных.  

Заключение. Таким образом, с одной стороны, цифровая экосистема 

дает молодежи больше возможностей, предоставляя инструменты и 

пространства для реализации своей деятельности в качестве активных и 

творческих потребителей и производителей. В то же время 

корпоративные платформы превращают собранные данные, внимание, 

культуру, труд и творчество в товар для получения прибыли. Однако 

рассматривая молодежь как «уязвимых и невинных», нуждающихся в 

защите от рисков Интернета, следует принять во внимание те 

возможности, которые они создают для себя. Их работа делается и для 

удовольствия, и способствует развитию профессиональных навыков и 

навыков общения. Это своего рода их инвестиции в собственное 
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будущее. Кроме того, для многих молодых людей эти занятия являются 

творческой отдушиной и способом найти новых друзей со схожими 

интересами.  
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УДК 373.1 

О  ПОДХОДАХ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ЦИФРОВЫХ  НАВЫКОВ 
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ll.bosova@mpgu.su  

Предложены трактовки понятий «цифровая грамотность», «цифровые 

компетенции» и «цифровые навыки». Представлен европейский опыт формирования 

цифровых навыков учащихся и подход, предлагаемый в США. Рассмотрены подходы 

к формированию ИКТ-компетенции российских школьников. Предложены подходы 

к разработке и реализации национальной матрицы формирования цифровых 

компетенций, учитывающие традиции российского образования. 

Ключевые слова: Цифровая грамотность; цифровые компетенции; цифровые 

навыки; вычислительно мышление; общее образование. 

ON  APPROACHES  TO  FORMATION  OF  DIGITAL  SKILLS  OF 

STUDENTS  AT  GENERAL  EDUCATION  LEVEL 

L.L. Bosova 

Moscow Pedagogical State University  

1/1 Malaya Pirogovskaya Str., Moscow, Russia, 119991, ll.bosova@mpgu.su  

Interpretations of concepts for «digital literacy», «digital competencies» and «digital 
skills» are proposed. European experience of learners’ digital skills and approach proposed 
in the United States is presented. The approaches to the formation of ICT competence of 
Russian schoolchildren are considered. The ways of developing and implementing digital 
competencies taking into account traditional Russian education are suggested. 

Key words: Digital fluency; digital competencies; digital skills; computer thinking; 
general education. 

 

Введение. Еще в начале 2020 года мы были уверены в том, что живем 

и достаточно эффективно функционируем в «цифровом» мире: все чаще 

многие возникающие жизненные и профессиональные задачи решались 

нами онлайн; в спокойном режиме осваивались новые технологии и 

устройства; исходя из педагогической целесообразности включались в 

учебный процесс элементы смешанного обучения, построенного на 

использовании электронного контента и дистанционных 

образовательных технологий. На наших глазах появлялись 
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многочисленные устройства, расширяющие «цифровое окружение» 

современного человека и обеспечивающие ему все более широкие 

возможности доступа к информационным ресурсам. Повсеместно 

используемые цифровые устройства и цифровые технологии 

предполагают наличие у граждан определенного уровня цифровой 

грамотности, непосредственно связываемой с понятиями цифровых 

навыков и цифровых компетенций. Отметив если не синонимичность, то 

родственность данных понятий, на основе результатов исследований, 

проведенных экспертами Корпоративного университета Сбербанка [1], 

приведем их следующие определения. 

Цифровая грамотность (digital fluency) – наличие знаний и умений, 

необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности 

лежат цифровые компетенции (digital competencies) – способность 

решать самый широкий спектр задач, связанных с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 

способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и 

решению проблем. Цифровая грамотность включает цифровые навыки 

(digital skills) – устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели 

поведения (личностные, технические и интеллектуальные), основанные 

на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, 

коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и 

управления ей. 

Принято считать, что поколение Z, к которому относятся 

современные школьники, родившиеся и выросшие в цифровом мире, 

обладает широким спектром цифровых навыков. Но обучение в условиях 

самоизоляции, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции, показало, что должного уровня цифровых навыков, 

необходимых для применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, у подавляющего большинства школьников 

нет. Необходимость адекватного реагирования на вызовы современного 

мира делает актуальными вопросы, связанные с разработкой 

эффективных подходов к формированию цифровых навыков 

обучающихся на уровне общего образования. 

Методология исследования. Объект исследования – формирование 

цифровых навыков, необходимых для жизни и работы в условиях 

цифровой экономики; предмет исследования – формирование основ 

цифровых навыков обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Методами 

исследования выступают анализ материалов международных 
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конференций, научных статей и методической литературы, нормативной 

базы общего образования, обобщение и систематизация отечественного 

и зарубежного опыта формирования цифровых навыков обучающихся. 

Зарубежный опыт. Достаточно полный перечень компетенций, 

необходимых для жизни и работы в условиях цифровой экономики, 

представлен в европейской модели цифровых навыков для граждан, 

структурированной по пяти областям, включающим 21 цифровую 

компетенцию [2]: 

• информационная грамотность (information and data literacy) – 

просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 

контента; оценка данных, информации и цифрового контента; 

управление данными, информацией и цифровым контентом; 

• общение и сотрудничество (communication and collaboration) – 

взаимодействие с помощью цифровых технологий; совместное 

использование цифровых технологий; участие в гражданстве с помощью 

цифровых технологий; сотрудничество с помощью цифровых 

технологий; сетевой этикет; управление цифровой идентификацией; 

• создание цифрового контента (digital content creation) – разработка 

цифрового контента; интеграция и переработка цифрового контента; 

авторские права и лицензии; программирование; 

• безопасность (safety) – защита устройств; защита личных данных и 

конфиденциальности; защита здоровья и благополучия; защита 

окружающей среды; 

•  решение проблем (problem solving) – решение технических 

проблем; определение потребностей и технологических ответов; 

творческое использование цифровых технологий; выявление пробелов в 

цифровой компетенции. 

В зависимости от сложности решаемых гражданином задач, от его 

самостоятельности в процессе их решения, а также от требуемых 

интеллектуальных усилий в рамках рассматриваемой модели выделяют 

базовый, промежуточный, продвинутый и узкоспециализированный 

уровни цифровых навыков. 

Узкоспециализированные цифровые навыки связаны с решением 

сложных профессиональных задач программистами, разработчиками, 

веб-дизайнерами, аналитиками больших данных и т.д.; они формируются 

на уровнях среднего и высшего профессионального образования. 

Цифровые навыки базового, промежуточного и продвинутого уровней 

должны и могут быть сформированы на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования. На основании представленной выше 

модели многие европейские государства разрабатывают и реализуют 
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программы поэтапного формирования цифровых навыков, 

охватывающие все ступени основной школы. Так, в Эстонии [3] 

реализуется программа цифровой революции, согласно которой 

цифровые компетенции развиваются во всех учебных предметах, являясь 

естественной частью процесса обучения. Эстонские коллеги 

осуществили своего рода «проецирование» европейской модели 

цифровых навыков для граждан на учащихся основной школы, гимназии 

и профессиональной школы. Например, вторая из пяти областей 

европейской модели цифровых навыков, называемая в эстонском 

варианте «Общение в цифровых средах», включает следующие навыки, 

конкретизированные именно с учетом потребностей учащихся [3]:  

• общение с помощью цифровых средств; 

• распространение информации и контента – учащийся делится 

местонахождением и содержанием найденной информации с другими, а 

также следует общепринятой практике в области защиты 

интеллектуальной собственности; 

• гражданская активность в интернете – учащийся приобщается к 

мероприятиям в общественной жизни и приобщает к ним других, с 

использованием средств и возможностей ИКТ; 

• сотрудничество при поддержке цифровой технологии – учащийся 

использует цифровые средства для командной работы, а также для 

совместного создания ресурсов, цифровых материалов и зданий; 

• сетевой этикет (сетикет, нетикет) – учащийся применяет на 

практике в цифровом общении нормы поведения и общепринятые 

обычаи, а также учитывает при общении культурные особенности и 

явления социоэтнического многообразия; 

• администрирование цифровой идентичности – учащийся 

формирует и администрирует свою цифровую идентичность, а также 

отслеживает свои цифровые «следы». 

Все цифровые компетенции формируются у школьников поэтапно. 

Например, компетенции в области сетевого этикета формируется в 

результате того, что учащиеся: использует оговоренные нормы 

поведения в приватной и публичной среде (I ступень основной школы); 

учитывают при цифровом общении этические принципы, касающиеся 

использования и публикации информации, подходящее поведение, 

контекст и целевую группу; объясняют, какими могут быть последствия 

неэтичного поведения при цифровом общении (II ступень основной 

школы); учитывают при цифровом общении правовые положения, 

касающиеся использования и публикации информации; объясняют 

важность учета культурного разнообразия при цифровом общении и 
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учитывает его (III ступень основной школы); приемлют и ценят 

разнообразие, а также использует подходящие стратегии для 

обнаружения неподходящего поведения; формируют аргументированные 

точки зрения в этических вопросах развития технологии и ее 

использования (гимназия и профессиональное учебное заведение). 

В 2013 г. Британским департаментом образования была принята 

единая для всех школ Англии, Уэльса и Северной Ирландии 

Национальная учебная программа обучения компьютингу [4]; 

«компьютинг» (сomputing) – самостоятельная предметная область, 

объединяющая три направления подготовки, каждое из которых 

дополняет другие и необходимо ученикам для успешной 

жизнедеятельности во все более цифровом мире: computer science (CS), 

информационные технологии (IТ) и цифровая грамотность (DL). С 

2014 г. началась практическая реализация этого учебного плана, 

направленного на то, чтобы все ученики: могли понимать и применять 

фундаментальные принципы и идеи информатики; могли анализировать 

задачи, используя вычислительные термины, имели практический опыт 

написания компьютерных программ для решения подобных задач; могли 

оценивать и применять информационные технологии, в том числе новые 

или незнакомые технологии; стали ответственными, компетентными, 

уверенными и творческими пользователями информационно-

коммуникационных технологий. 

В 2016 году Американская ассоциация учителей информатики 

(Computer Science Teachers Association – CSTA) опубликовала 

рассчитанную на 12 лет обучения рамочную образовательную программу 

по информатике [5], построенную вокруг пяти основных 

содержательных линий: 1) вычислительные системы; 2) сети и интернет; 

3) анализ данных; 4) алгоритмы и программирование; 5) влияние 

информационных технологий. В каждой из данных линий можно 

обнаружить вопросы, непосредственно связанные с формированием 

цифровых навыков обучающихся. Например, такая область цифровых 

навыков как «Безопасность» представлена в этой программе в рамках 

линии «Сети и Интернет» (тема «Информационная безопасность») и 

линии «Влияние информационных технологий» (тема «Безопасность, 

право и этика»); осваивать данную тематику рекомендуется таким 

образом, чтобы от года к году неуклонно наращивать соответствующие 

навыки учащихся, достигая определенных результатов к концу 2, 5, 8 и 

12 классов. Так, ожидается, что к завершению обучения во 2 классе 

американские школьники будут понимать, что использование 

информационных технологий может как помочь, так и навредить 
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человеку. Использование компьютеров предполагает определенный 

уровень ответственности (например, понимание того, что нельзя 

передавать регистрационные данные, следует надежно хранить пароли, 

всегда выходить из аккаунта по завершению работы). Такие правила 

взаимодействия в реальном мире, как «опасный незнакомец», следует 

соблюдать и в онлайн-среде. Школьники, завершающие обучение в 5 

классе, должны обладать устойчивыми представлениями о том, что 

возможности, предоставляемые нам информационными технологиями, 

влекут определенные этические осложнения. Например, простота 

получения копий фотографий и музыки и их отправки с помощью 

Интернета способствует распространению интернет-пиратства, 

игнорирование авторских прав. К концу обучения в 8 классе учащиеся 

должны иметь представление о необходимости соблюдения баланса 

между информацией, публикуемой в общем доступе, и 

конфиденциальной информацией; они должны быть информированы о 

таком явлении как социальная инженерия, о возникающих в связи с этим 

угрозах личной безопасности. К окончанию 12 класса выпускники 

должны иметь четкие представления о правовых нормах, регулирующих 

такие вопросы как неприкосновенность частной жизни, данных, 

собственности, информации и идентичности. Соответствующие законы, 

используемые, как правило, во благо, в отдельных случаях могут 

приводить к негативным последствиям. Например, законы, 

предписывающие блокирование определенных веб-сайтов для обмена 

файлами, могут, с одной стороны, уменьшить интернет-пиратство, с 

другой стороны могут ограничить право на свободу информации. 
На основании приведенных выше примеров, а также сведений, 

содержащихся в ряде других источников [6; 7], можно заключить, что  в 

настоящее время формированию цифровых навыков учащихся уделяется 

большое внимание во многих странах мира; можно констатировать 

разнообразие в выборе «образовательного пространства» для  

формирования цифровых навыков школьников: от интеграции 

потенциала различных предметных областей до концентрации усилий в 

рамках определенной предметной области или приоритетного внимания 

отдельному учебному предмету (отдельным учебным предметам) – как 

правило, информатике и / или технологии. При этом, в большинстве 

случаев речь идет о неуклонном наращивании цифровых навыков на 

каждом следующем уровне общего образования.  

ИКТ-компетенции российских школьников. Что касается 

Российской Федерации, то формирование цифровых навыков 

обучающихся до 2010 года связывалось исключительно с освоением 
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школьного курса информатики и сводилось к знакомству с технологиями 

обработки текстовой, графической, мультимедийной и числовой 

информации, технологиями хранения информации в базах данных, 

основами коммуникационных технологий и программирования. С 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования формально информатика утратила 

монополию на формирование и развитие у обучающихся компетентности 

в области использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции), где последняя получила статус 

метапредметного образовательного результата, формируемого усилиями 

всех изучаемых предметов. 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП) начального общего образования отнесены «активное 

использование… средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета» [8]. 

Метапредметным результатом освоения ООП основного общего 

образования является «формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами» 

[9].  

Согласно ФГОС основного общего образования [9] в рамках освоения 

учебного предмета «Искусство» обучающиеся должны познакомиться с 

различными формами «художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация)»; в рамках 

освоения предмета «Технология» предусматривается «развитие умений 

применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 
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инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания». К основным результатам освоения предметной области 

«Математика и информатика» отнесены: «формирование 

информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств»; «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования»; «формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права». 

Формирование умения «использовать средства ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности» заявлено в ФГОС среднего общего образования [10]. 

Данный метапредметный результат поддерживается рядом требований к 

освоению предметной области «Математика и информатика» на уровне 

среднего общего образования, где заявлены: «сформированность 

представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в интернете; сформированность представлений о 

влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных  систем, распространение информации» [10]. 

Как видно из представленных выше требований ФГОС до сих пор 

основной акцент на формировании цифровых навыков в российской 

школе делается именно в курсе школьной информатики, другие 

предметы все еще вовлечены в этот процесс незначительно. При этом, в 

курсе школьной информатики основное внимание уделяется областям 

«Создание цифрового контента» и «Решение проблем». Особо стоит 



55 
 

отметить такую компетенцию области «Создание цифрового контента» 

как программирование – важную часть школьного курса информатики, 

которая в современном мире приобретает статус массово востребованной 

технологии. «Программирование – вторая грамотность!» – утверждал 

академик А. П. Ершов в начале 80-х годов прошлого века. 

«Программирование – новая грамотность. Чтобы добиться успеха в 

обществе будущего, молодые люди должны научиться проектировать, 

создавать и выражать себя при помощи цифровых технологий», – 

считает Митчел Резник [11]. «Программирование – современная 

грамотность, которая помогает совершенствовать такие навыки XXI 

века, как решение проблем, работа в команде и аналитическое 

мышление», – читаем мы сегодня на официальном сайте Европейского 

Союза (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/coding-21st-century-

skill/). Действительно: в процессе освоения программирования 

формируются практически все группы цифровых навыков; изучение 

программирования способствует формированию у людей новых 

ценностей цифрового общества (сообщества, совместная работа, обмен 

знаниями); благодаря навыкам программирования человек лучше 

понимает правила поведения в цифровой среде, чувствует себя в ней 

более уверенно и комфортно.  

Анализ примерных программ для основной [12] и старшей школы 

[13] показывает, что при изучении разных предметов внимание 

уделяется, преимущественно, такой области цифровых навыков, как 

«Информационная грамотность»; областям «Безопасность» и «Общение 

и сотрудничество» достаточного внимания не уделяется. Когда с 15 

марта 2020 года 16 миллионов российских школьников были вынуждены 

перейти в дистанционный режим работы, педагоги констатировали у них 

отсутствие ряда необходимых навыков, особенно в части, касающейся 

общения и сотрудничества. В связи с этим появились предложения 

пересмотреть все содержание школьной информатики, переориентировав 

его на формирование у обучающихся базовых цифровых навыков, 

связанных с функциональной грамотностью в использовании 

электронных устройств и приложений, необходимых каждому человеку 

для получения доступа к информации и ее использования с помощью  

цифровых устройств и онлайн-сервисов. Такая позиция, по нашему 

мнению, не является правильной, так как задачи школьной информатики 

значительно шире. 

Это подтверждено и рядом международных исследований [14]. Так, в 

рамках Международного исследования по компьютерной и 

информационной грамотности (International computer and informational 
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literacy student’s, ICILS), проходившего в 2018 году, была поставлена 

задача системной оценки способности учащихся продуктивно 

использовать ИКТ для различных целей, выходя за рамки их базового 

применения. С этой целью была проведена оценка CT – вычислительного 

мышления (computer thinking), под которым понималась способность 

человека распознавать и оценивать проблемы, встречающиеся в 

реальным мире, разрабатывать алгоритмические решения этих проблем, 

с дальнейшей реализацией на компьютере. Одним из результатов 

данного исследования стала констатация тех фактов, что: 1) 

вычислительное мышление – необходимое условие для приобретения 

человеком продвинутых цифровых навыков, требуемых для жизни и 

саморазвития в современном цифровом мире; 2) важную роль в 

формировании вычислительного мышления играет освоение учебного 

предмета «Информатика». 

Заключение. Для успешного формирования цифровых навыков 

современного школьника необходима система целенаправленных усилий 

и действий всех участников образовательного процесса, 

основывающаяся на том, что: 

• многие (но не все) цифровые навыки современного школьника 

формируются его окружением, жизнью; 

• в школе цифровые навыки должны формироваться в процессе 

изучения всех предметов – не на словах, а на деле. Природа человека 

такова, что знания и умения, успешно освоенные, но не применяемые на 

практике, очень быстро им забываются. Мало познакомить ученика с тем 

или иным навыком – необходимо его активно задействовать при 

освоении максимально широкого круга учебных предметов; 

• учебный предмет информатика закладывает основы цифровых 

навыков; в его программе по годам обучения должны быть 

зафиксированы требования к цифровым навыкам, согласованные с точки 

зрения их востребованности при изучении других предметов;   

• необходимо сбалансированное формирование всех пяти 

составляющих цифровых навыков, при этом роль тех или иных 

предметов при формировании тех или иных составляющих может 

возрастать; 

• нельзя останавливаться на базовом уровне цифровых навыков. 

Необходимо достигать продвинутого уровня, что невозможно без 

формирования у обучающихся вычислительного мышления.  

Одним из практических шагов системы российского школьного 

образования может стать разработка и реализация национальной 

матрицы формирования цифровых компетенций, основанной на 
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общемировых подходах к интеграции потенциала различных 

предметных областей и наращиванию цифровых навыков в соответствии 

с уровнем образования. 
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В контексте проблемы повышения эффективности обучения учащихся 

информатике  в статье приведены дидактические особенности визуальных языков 

программирования (ВЯП), описаны основные составляющие методики обучения 

школьников основам алгоритмизации и программирования с использованием ВЯП и 

визуализированных сред программирования (ВСП) и  кратко представлены основные 

результаты педагогического эксперимента по внедрению и оценке эффективности 

методики с использованием визуализированных сред и визуальных языков 

программирования как средств обучения школьников основам алгоритмизации и 

программирования в учреждениях образования и образовательных центрах 

Республики Беларусь.  

Ключевые слова: Информатика; визуальный язык программирования; визуальная 

среда программирования; образовательная робототехника.  
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In the context of the problem of improving the effectiveness of teaching students 

computer science, the article presents the didactic features of visual programming 

languages, describes the main components of the methodology of teaching students the 

basics of algorithmization and programming using visual programming languages and 

visual programming environments, and summarizes the results of the pedagogical 

experiment on introduction and evaluation of the effectiveness of the methodology using 

visualized  environments  and  visual  programming  languages  as  a  means  of  teaching  
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students the basics of algorithmization and programming in educational institutions and 

educational centers of the Republic of Belarus. 

Key words: Computer science; visual programming language; visual programming 

environment; educational robotics. 

Введение. Образовательная практика, изучение педагогических и 

учебно-методических разработок последних лет свидетельствует о том, 

что наиболее актуальными и востребованными являются такие 

междисциплинарные направления обучения учащихся, как 

робототехника (в рамках развития научно-технического творчества 

учащихся − в России), дисциплина «Природа и Технология» и 

обучающие программы типа «Roberta» (Германия), STEM-образование. 

Результаты анкетирования учащихся, изучение результатов 

диагностических и контрольных мероприятий в школах позволили 

прийти к заключению, что англоязычный синтаксис и формализованный 

стиль языка Pascal с использованием ключевых и зарезервированных 

слов, изучение которых предусмотрено программой, не вполне отвечают 

психологическим особенностям внимания и мышления учащихся и 

зачастую гасят мотивацию к изучению содержательной линии «Основы 

алгоритмизации и программирования» (ОАиП) учебного предмета 

«Информатика» − в особенности, в IV - VII классах. Опыт преподавания 

информатики и анкетирование учителей информатики (173 человека) 

учреждений общего среднего образования Беларуси позволил убедиться 

в целесообразности  повышения эффективности обучения основам 

алгоритмизации и программирования посредством реализации обучения 

с использованием визуализированных сред и визуальных языков 

программирования. К особенностям визуальных языков по сравнению с 

текстовыми языками, которые при обучении  учащихся являются 

преимуществами, относятся: наглядное представление программных 

структур; наличие встроенных команд, что позволяет концентрироваться 

на алгоритме, способе решения задачи, а не синтаксисе; возможность 

параллельного программирования; простой порог вхождения. Однако, 

недостаточная методическая подготовленность учителей в вопросе 

обучения с использованием визуализированных сред и визуальных 

языков программирования, отсутствие методики и соответствующего 

учебно-методического обеспечения создают серьезные препятствия для 

решения данной проблемы. Таким образом, актуальной является задача 

разработки и оценки эффективности научно-обоснованной методики 

обучения учащихся основам алгоритмизации и программирования с 

использованием визуализированных сред и визуальных языков 
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программирования. 

Основное содержание. Целью статьи является представление 

методики  и результатов ее апробации как средства повышения 

эффективности  обучения учащихся основам алгоритмизации и 

программирования с использованием визуализированных сред и 

визуальных языков программирования. 

Под визуальным языком программирования нами понимается язык 

программирования, который состоит из визуальных выражений (блоков, 

скриптов) и установления связей между ними. Визуальная среда 

программирования - среда программирования, в которой составление 

программы происходит в интерактивном режиме средствами 

визуального языка программирования. Визуальные языки и среды 

программирования, как отражение в образовательной системе 

возможностей визуализированных сред программирования, обладают 

следующими дидактическими особенностями: адаптированы к 

возрастным психологическим особенностям школьников, поскольку 

опираются в интерфейсе и языке на национальную лексику; 

активизируют деятельностную составляющую, так как включают 

элементы игровых технологий и позволяют решать практико-

ориентированные задачи (анимация персонажей); обеспечивают 

возможность организация единства деятельности и мышления на основе 

визуализации результатов деятельности, что отвечает закономерности 

продуктивности обучения; соотносятся с содержательным ядром курса 

основ алгоритмизации и программирования [1].  

Разработанная методика обучения ОАиП с использованием ВСП 

расширяет характер и содержание учебно-познавательной деятельности 

учащихся на урочных и факультативных занятиях, состоит в 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

направленной на овладение содержанием ОАиП через использование 

ВЯП и ВСП при освоении методов решения дифференцированных 

заданий и выполнении практических проектно-ориентированных работ, 

охватывает организационно-педагогический, содержательный, 

процессуальный и результативно-оценочный блоки и включает: 

– расширенную и наполненную новым содержанием систему 

целеполагания, включающую личностно-предметные (осознание 

мотивов к учению и познанию, знание методов работы с ВСП и ВЯП, 

выполнение заданий по теме), креативно-когнитивные (создание своего 

исполнителя программы, конструирование своей робототехнической 

конструкции, проведение эксперимента), организационно-

деятельностные (овладение навыками самоорганизация, выполнение 
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педагогических условий использования ВСП, развитие навыков работы в 

группе) цели, реализацию когнитивных, развивающих и мотивационных 

функций обучения ОАиП с использованием ВСП; 

– систему методов обучения (проблемные, деятельностные, 

эвристические, соревновательные, игровые и STEM), отвечающую 

организационно-педагогическим условиям и дидактическим 

требованиям и определяющую характер деятельности учащихся при 

выполнении проектных работ и дифференцированных заданий с 

выбором ролей учащихся «программист», «дизайнер» и «конструктор» 

при индивидуальной, парной и групповой форме обучения; 

– организацию проектной деятельности учащихся с применением 

ВСП и ВЯП в виде последовательных этапов: теоретико-обучающего 

(формируются необходимые знания и умения), аналитико-обобщающего 

(систематизируются и обобщаются знания и умения, необходимые для 

реализации проекта по избранной теме согласно уровню подготовки 

учащихся), практико-реализующего (комплексно применяются знания, 

умения и навыки), обосновывающе-демонстрационного (проверяются и 

корректируются результаты выполнения проекта) [2]. 

Педагогический эксперимент по апробации, коррекции и оценке 

эффективности разработанной методики проходил в три этапа (поисковый, 

констатирующе-обучающий, формирующе-результирующий) с 2012 по 2020 

год и охватил учащихся IV-IX классов и педагогов организаций г.Минска, 

Минской, Гомельской и Витебской областей (8 учреждений общего среднего 

образования, 2 учреждения дополнительного образования, 479 учащихся). 

В экспериментальной группе (ЭГ) применялась методика обучения учащихся 

ОАиП с использованием ВСП, в контрольную группу (КГ) входили учащиеся, с 

которыми не осуществлялась работа по данной методике. В качестве 

основных критериев, анализируемых в процессе педагогического 

эксперимента в контрольных и экспериментальных группах, были 

уровни обученности и мотивации к учению основам алгоритмизации и 

программирования. Диагностика направленности учебной мотивации 

(внешняя или внутренняя ) школьников осуществлялась по методике 

Т.Д. Дубовицкой [3]. Внешняя мотивация связана с внешними 

факторами, вследствие которых учащийся посещает занятия, при этом 

она не всегда соответствует его внутренним потребностям. При наличии 

внутренней мотивации учащийся полностью вовлечен в процесс 

познания и проявляет активность, поскольку мечтает в будущем создать 

свою компьютерную игру или участвовать в соревнованиях по 

робототехнике. Второй аспект исследования эффективности методики 

обучения основам алгоритмизации и программирования с 
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использованием визуализированных сред и визуальных языков 

программирования связан с диагностикой уровня обученности учащихся 

для дальнейшей дифференциации заданий. По ее результатам учащиеся 

контрольных и экспериментальных групп были разделены на три 

группы. В первую группу  ‒ с низким уровнем обученности  входили 

учащиеся, которые усваивают материал на уровне воспроизведения, то 

есть, минимальный объем содержания. Такие учащиеся испытывают 

затруднения при изучении нового материала, часто самостоятельно не 

могут выполнить задание, заучивают материал занятия и воспроизводят 

его без творческого переосмысления материала. Для таких учащихся в 

экспериментальной группе предусмотрены задания репродуктивного 

характера, которые представляются в виде пошаговых алгоритмов с 

использованием базовых понятий и структур, изучение которых 

осуществляется в рамках занятия или темы. Вторая группа (средний 

уровень) включала учащихся, которые усваивают материал на уровне 

понимания, т.е. усваивают понятия и отношения между ними, владеют 

стандартными алгоритмами решения заданий. Для таких учащихся в 

экспериментальной группе предусмотрены задания, направленные на 

продуктивную деятельность в несколько измененных условиях. К 

третьей группе (высокий уровень) отнесены те ученики, которые 

способны к переносу знаний в новые условия, отличающиеся от 

изученных. Такие учащиеся находят для стандартных заданий 

оригинальные и творческие решения, выполняют нестандартные 

задания. Для них дифференцированные задания в экспериментальной 

группе включают как задания, направленные на продуктивную 

деятельность, так и дополнительные задания, предусматривающие 

нестандартные решения с элементами творческо-продуктивной 

деятельности в значительно измененных условиях.  

Заключение. По результатам лонгитюдного педагогического эксперимента 

установлено положительное влияние разработанной методики на эффективность 

обучения ОАиП, оценка которого выполнена на основе двух критериев: уровень 

изменения обученности учащихся ОАиП, уровень развития мотивации к 

учебной деятельности учащихся при изучении ОАиП. Динамика изменения 

уровня обученности и мотивации учащихся экспериментальной группы 

показывает заметное перераспределение числа учащихся, в сравнении с началом 

эксперимента, в сторону повышения уровня обученности и мотивация учения. 

Применение 2 для уровня статистической значимости p ≤ 0,05 (2
кр= 5,9910) 

позволило установить значимость различий между показателями в уровнях 

мотивации и обученности в ЭГ на начало и конец эксперимента, а также между 

данными для КГ и ЭГ в конце эксперимента (2
эмп= 15,004). Необходимо 
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отметить, что различия на начальном этапе в уровнях начальной подготовки и 

уровнях мотивации учащихся ЭГ и КГ не были значимыми. В контрольной 

группе, по сравнению с начальным измерением уровней обученности и 

мотивации учения, значимых изменений не выявлено [4]. Таким образом, 

результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность 

разработанной методики и её УМО обучения учащихся основам 

алгоритмизации и программирования с использованием визуализированных 

сред и визуальных языков программирования. 
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Акцентируется внимание на разумном использовании электронных средств 
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Введение. Проблемы образования в стране сегодня обсуждается на 

всех уровнях государственной вертикали. От ее успешного разрешения 

зависит качество кадрового потенциала. Если качество образования 

достигнет некоторого порогового значения (различного для разных 

отраслей), начнется интенсивный процесс интеллектуального 

наполнения труда и выпускаемой продукции. 

Сегодняшнее образование – это стратегический ресурс государства, 

подтвержденный различными нормативными документами. В частности, 

«Кодексом Республики Беларусь об образовании», «Образование и 

mailto:bouza@bsu.by
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молодежная политика» на 2016–2020 годы и ряд других. Образование 

XXI века должно сформировать у выпускников потребность и 

способность к созиданию без разрушения и веру в будущее Земли и 

человечества. До второй мировой войны высшее образование в мире 

было элитарным. И только после войны, начиная со США, Канады, 

Японии, высшее образование становится массовым [1]. 

Анализируя направления исследований в области получения 

качественных знаний можно отметить ряд важных результатов. Так, 

например, в [2, 3] предлагаются различные методы обучения, 

использующие современные информационные технологии. В частности, 

для упрощения работы преподавателей создаются «облачные» классы. 

Основа их – компьютеры без жестких дисков с настройкой оборудования 

на программное обеспечение, расположенное на дата-центрах velcom. 

Это позволяет сделать процесс обучения современным, технологичным и 

интерактивным. В [4, 5] используется разнообразный дидактический 

материал, позволяющий сделать доступным и понятным сам процесс 

обучения, в [6] предлагается обучение базировать на использовании 

лидерских качеств обучающихся для получения результата. 

В связи с потребностями народного хозяйства страны в качественных  

специалистах разного уровня актуальной является задача создания 

многоуровневой системы обучения, позволяющей с минимальными 

интеллектуальными и финансовыми затратами подготовить 

специалистов для различных отраслей страны. 

Основная часть. Решить вопрос подготовки специалистов в какой-то 

мере позволяет действующая двухступенчатая система образования. Но 

для ее реализации необходимо определить на ближайшую перспективу 

потребности Беларуси в работниках, функционал которых требует 

знаний на уровне высшего образования (в/о) первой или второй ступени. 

В определенные временные интервалы госорганы собирают от 

работодателей такие сведения. Однако потребность в специалистах с в/о 

на несколько лет вперед сложно прогнозировать в наше динамичное 

время. Поэтому сегодня на многих рабочих местах, функционал которых 

требует работников со средним или максимум со средним специальным 

образованием, работают люди с высшим образованием.  

Проходящее сегодня сокращение количества специальностей и 

специализаций позволяет готовить специалистов, которые  смогут 

адаптироваться к решению задач в смежной или специальной жизненно 

необходимой отрасли науки и производства. Кроме того, это позволит 

снизить учебные поручения на преподавателя и увеличить время на 

исследовательскую работу. Такое решение поставит перед 
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необходимостью крупный бизнес придти в ВУЗы  не только для того, 

чтобы участвовать в формировании учебных планов и программ, но 

и  оказывать преподавателям учреждений образования содействие в 

повышении квалификации, обеспечении необходимым оборудованием и 

поощрении активно работающих преподавателей, чтобы не потерять 

качество выпускаемых специалистов. Это будет способствовать как 

фундаментальности в/о, его актуальности, так и возможности оперативно 

реагировать на запросы рынка труда. 

Без фундаментального образования, высокой общей и духовной 

культуры, способности к самосовершенствованию мы подготовим не 

личность с высшим образованием, а функционера в некоторой сфере, 

своего рода ремесленника в узкой предметной области. Обучающийся  

должен знать, что ценность полученных знаний определяется не только 

сиюминутной возможностью получить хорошую работу, но и является 

базой для профессионального и личностного роста в будущем. 

В зарубежных образовательных программах (например, 

Калифорнийский технологический институт и Массачусетский 

технологический институт (МТИ)) введены пререквизиты, т.е. те знания 

и умения, которыми обучаемый должен владеть до изучения данной 

дисциплины, чтобы быть допущенным  к ее изучению. Это полезно было 

бы сделать и в наших учреждениях образования. На лекции порой 

студенты не могут ответить на тривиальные вопросы, на которых 

базируется данный предмет. Полезно иметь набор дисциплин по выбору, 

расширяющих кругозор. Направление «Информатика» в качестве таких 

дисциплин может, например, включать следующие: 

«Нейрокомпьютинг», «Инженерная этика», «Интерактивная графическая 

визуализация», «Робототехника, язык и планирование», 

«Суперкомпьютерные вычисления». При оценке качества знаний 

необходимо сформировать некоторый интегральный показатель, 

характеризующий возможность продолжения обучения в данной области 

вообще или, скажем, занятие творческой деятельностью. 

Для повышения качества знаний надо инициировать студентов читать 

первоисточники. Учебник – важнейший источник знаний. Материалы с 

конспектов и книг лучше усваиваются, чем с компьютера, поэтому надо 

убедить обучающихся писать конспекты и читать учебники. 

Использование компьютера великое благо и большая проблема. При 

работе с компьютером затруднен живой диалог (преподаватели-

студенты). От этого страдает речевая функция, а с ней и мышление. Надо 

найти разумный компромисс между работой за компьютером и обычным 

диалогом. 
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Роль дистанционного образования сильно преувеличена. Полагаю, 

при изучении естественнонаучных дисциплин это не позволяет получить 

качественное образование, особенно если речь идет о первом высшем 

или даже среднем специальном образовании. Обучение без постоянного 

общения с преподавателями, обсуждением полученных результатов, не 

позволит сформировать необходимые компетенции, однако диплом 

соответствующего образца будет получен. Это подтверждается 

дистанционной работой во время эпидемии короновируса. Возможны 

различные модели совместного использования традиционных методов с 

e-learning, позволяющие говорить о смешанном образовании. Последнее 

дает возможность реализовать различные модели обучения в 

зависимости от подготовки обучающегося, возможности, 

приверженности и мотивации, как преподавателя, так и студента. 

Традиционная модель образования, при которой преподаватель 

только транслирует знания, уже не актуальна. Теперь источником знаний 

являются не только преподаватели, но и различные информационные 

ресурсы, хорошие книги, обмен информацией между коллегами 

(студентами), участие в конкретных производственных проектах, 

семинарах. Из этих источников можно получить большинство 

необходимых знаний, актуальных и практически пригодных для решения 

архиважных задач. В таких условиях преподаватели вынуждены 

конкурировать с этими источниками. Особенно это касается 

современных направлений образования: информатика, биотехнологии, 

нанотехнологии и ряд других. Требуется напряженный повседневный 

труд преподавателей, чтобы владеть последними достижениями в своей 

области. Еще великий педагог К. Д. Ушинский писал, что учитель 

перестает быть учителем, если постоянно не учится сам. Педагог во 

время лекций не просто транслирует информацию, он еще выражает свое 

отношение к ней, преломляя произносимое через себя. Он обучает 

студента умению рассуждать, предлагать решения, аргументировать их и 

оценивать. 

Качество обучения и «узкие» места этого процесса можно отследить 

только в результате многоэтапного мониторинга: до начала процесса 

(различные сведения о состоянии знаний обучаемого, наличии 

необходимых ресурсов), в динамике процесса (как продвигается процесс 

усвоения знаний, нахождение пробелов и, если возможно, их 

устранение), после обучения (интегральный контроль и 

прогнозирование). 

Учиться сегодня, безусловно, должны все [7]. Научно-технический 

прогресс коснулся всех сфер человеческой деятельности. Однако, в 
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зависимости от способностей и успеваемости в школе каждый должен 

получать знания своего уровня. Недопустимо, чтобы на первую ступень 

высшего образования имели разрешение приходить лица с баллом ниже 

50, а в магистратуру ниже 70 по предмету. Важным является решение 

Министерства образования о возможности поступления в магистратуру, 

минуя бакалавриат, т.е. изначально по шестилетней программе. Полагаю, 

проблематично строить обучение путем частичного доучивания 

(например, в магистратуру после бакалавриата с доучиванием в течение 

1–2 лет), т.е. нельзя из техника готовить инженера путем доучивания, так 

как содержание одинаковых по названию блоков не инвариантны, они 

разные, их невозможно достроить. Формальный подход не обеспечит 

планируемого качества подготовки специалистов. 

Для реализации многоуровневой системы подготовки кадров 

предлагается сформировать образовательную пирамиду, в основе 

которой лежит средняя школа, а на вершине – подготовка элиты, 

способной генерировать идеи в различных сферах жизни социума и 

прогнозировать результаты их реализации. Основа пирамиды самая 

массовая и по мере продвижения вверх она становится все уже. 

Предлагаемая ниже для обсуждения иерархия образования частично 

использует изложенные выше соображения. Она структурирована и в 

достаточной мере упорядочена. Предлагаемая система адаптивна, при 

которой каждый найдет свою нишу в образовательном процессе. Если 

выпускники школ будут знать о такой системе, то выберут тот уровень, 

где они могут достичь успеха. Возможности получения качественного 

образования зависят в основном от качества человеческого ресурса и 

мотивации, как преподавателя, так и студента. 

Ряд предлагаемых уровней имеются в стране, но они разбросаны по 

отраслям. Возможна следующая организованная в пределах страны 

система образования. 

1. Ремесленное училище – 1 год (специалист по офисным 

приложениям: Word, Excel;  слесарь, токарь, швея и т.д.). 

2. Профессионально-техническое училище – 2 года (кодировщик, 

тестировщик программного обеспечения, кулинар, повар, редактор и 

т.д.). 

3. Среднее специальное (типа техникума, колледжа) – 3 года 

(проблемный программист, специалист по работе с базами данных, 

радиотехник, техник по связи и т.д.) 

4. Начальное высшее образование (I ступень) 3,5 – 4 года 

(бакалавриат) (алгоритмист, системный программист, учитель 

начальных классов школы ,фельдшер-акушер и т.д.) 
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5. Магистратура – 5–6 лет (преподаватель , исследователь, 

консультант и т.д.) 

6. Аспирантура – 3–4 года. На этот уровень имеют право на 

поступление только окончившие магистратуру и проявившие 

способности к творческой деятельности, 

подтвержденные  выступлениями на конференциях, возможно 

научными статьями или значимыми практическими разработками 

(преподаватели ВУЗов, научные сотрудники, работники 

аналитических отделов, руководители департаментов и т.д.) 

7. Докторантура – 2–3 года. Разрешается поступать только лицам, 

имеющим ученую степень кандидата наук, которые активно 

работают в науке, имеют значительные публикации, важные научные 

результаты, самостоятельно формулируют задачи и успешно их 

решают. Им не нужен научный руководитель или консультант 

(генераторы идей для новых технологий, аналитики, способные 

прогнозировать потенциальные потребности общества, планировать, 

предвидеть и аргументировать применение теоретических 

результатов в соответствующей отрасли). 

Заключение. Предложенная иерархия обучения позволит не только 

улучшить обеспечение качественными специалистами  все отрасли 

страны, но и существенно сократить время обучения и финансовые 

затраты. Если в результате практического применения окажется, что 1-2-

х годичная магистратура достигает поставленной цели, тогда, возможно, 

будет целесообразным научную магистратуру объединить с 

аспирантурой. Такой тандем «магистратура-аспирантура» позволит 

увеличить время на подготовку диссертационной работы и 

оптимизировать процессы образования и исследования. Безусловно, 

подготовка в аспирантуре может преследовать различные цели в 

зависимости от соотношения образовательных и исследовательских 

программ. Тогда процесс прохождения аспирантуры должен строиться в 

зависимости от планируемой траектории последующей работы 

выпускника. 
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УДК 681.05  

ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  СФОРМИРОВАННОСТИ 

МОТИВАЦИИ  И  STEM-НАВЫКОВ  СТУДЕНТОВ  НА  ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РОБОТОТЕХНИКИ  В 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Г.В. Ваныкинa,  Т.О. Сундукова 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 пр. Ленина, 125, 300026, г. Тула, Россия, dist-edu@yandex.ru, sto-ata@yandex.ru 

Образовательная робототехника все чаще присутствует в среднем образовании и 

приобретает большое практическое приложение, особенно с появлением 

чемпионатов, таких как FIRST® LEGO® League. Данные конкурсы основаны на 

глобализирующейся направленности различных областей учебной программы, 

поэтому мы считаем, что она напрямую связана с достижением комбинированных 

(научно-технических, инженерных, художественных и математических) навыков. Мы 

представляем исследование, которое систематизирует данные, основанные на 

анализе результатов трудов зарубежных авторов о влиянии изучения робототехники 

в средней школе на учебный процесс. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что как преподаватели, так студенты и школьники считают, что 

робототехника способствует развитию интереса и научного подхода, а также 

формированию социальных навыков через командную работу.  

Ключевые слова: Образовательная робототехника; среднее образование; STEM-

навыки; мотивация к обучению; проектный подход в обучении; командная работа; 

компетентностный подход. 

AN  EMPIRICAL  STUDY  OF  THE  FORMATION  OF 

MOTIVATION  AND  STEAM  SKILLS  OF  STUDENTS  BASED  ON 

THE  INTEGRATION  OF  EDUCATIONAL  ROBOTICS  IN  THE 

CURRICULUM 

G.V. Vanykina,  T.O. Sundukova 

Leo Tolstoy Tula State Pedagogical University 

125 Lenin Ave., 300026, Tula, Russia, dist-edu@yandex.ru, sto-ata@yandex.ru 

Educational robotics is increasingly present in secondary education and is gaining a 

large practical application, especially with the advent of Championships such as the 

FIRST® LEGO® League. These competitions are based on the globalizing orientation of 

different areas of the curriculum, so we believe that it is directly related to the achievement 

of combined (scientific, technical, engineering, artistic and mathematical) skills. We 

present a study that systematizes data based on the analysis of the results of works by 

foreign authors on the impact of studying robotics in high school on the educational 
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process. The results suggest that both teachers and students believe that robotics contributes 

to the development of interest and scientific approach, as well as the formation of social 

skills through teamwork. 

Key words: Educational robotics; secondary education; STEM skills; motivation to 

learn; project approach in training; teamwork; competence approach. 

 

Введение. Эволюция образовательной робототехники (Educational 

Robotics – ER) и ее применение в учебном процессе в последние годы 

выросли и укрепились. Робототехника является мотивационным 

инструментом для студентов и школьников в процессе преподавания-

обучения, поскольку она позволяет работать комплексно, развивая 

одновременно несколько компетенций, как отмечали M. Jiménez и R. 

Cerdas [1]. Такой подход является основой STEM-образования (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics – STEM), которое базируется на 

комплексной работе отраслей знаний: наука, технология, инженерия и 

математика. Концепция была разработана в девяностые годы XX века в 

США с целью содействия развитию и заинтересованности студентов в 

этих отраслях знаний, обусловленной востребованностью связанных с 

ними профессий. 

Развитие проектов и проектной деятельности в школах становится 

важным направлением, и все больше учителей мотивируют учеников к 

участию в организованных мероприятиях или чемпионатах разного 

уровня [2]. В этом контексте, а также с появлением LEGO® 

Mindstorms®, рассмотрим мнения преподавателей и студентов о влиянии 

робототехники на учебно-познавательный процесс. Концепция ER 

предполагает комплексный подход, учитывающий взаимодополняемость 

различных областей деятельности. Цель ER – повысить интерес и 

развить научный подход в области проектирования, при этом технология 

направлена на развитие ряда навыков, таких как инициатива, 

ответственность, самостоятельность, креативность и командная работа. 

По мнению M. Kandlhofer и G. Steinbauer [3], которые показывают 

высокие достижения в социальных навыках и самооценке у студентов, 

что приводит к большей мотивации и глобальным последствиям. 

Тема ER стала объектом обширных исследований, устанавливающих 

ее актуальность и потенциальную значимость. В современном обществе 

овладение технологиями имеет важное значение и дополнительно 

требует от людей развития способности мыслить и действовать 

творчески. С точки зрения дидактической концепции можно считать, что 

ER понимается как средство создания и действия, в котором студент 

способен развивать цифровые языки, в данном случае вычислительные. 
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Когда студенты учатся программировать, это влияет на 

совершенствование навыков решения проблем, а, следовательно, и на 

личностную самостоятельность, основанную на конструктивистском 

подходе, при котором студент является главным действующим лицом в 

учебном процессе. При проведении мероприятий с ER студенты должны 

работать в группах, так как это повышает навыки, полученные в 

результате совместной работы. Кроме того, существуют также 

генерируемые высокие уровни мотивации, которые способствуют 

значимому обучению. По мнению А. Odorico [4], использование 

робототехники в образовательных целях разрабатывалось с 

перспективой приближения к решению проблем, поскольку студенты 

большую часть времени проводят за моделированием явлений и 

построением прототипов.  

Рассмотрим теоретическую модель P. Mishra и M. J. Koehler [5], 

получившую название TPCK (Technology pedagogical content knowledge). 

Эта модель базируется на трех типах дифференцированного знания: 

содержательном, педагогическом и технологическом. Рассматривая 

теоретические основы TPCK, можно разделить интеграцию на 

теоретическую, педагогическую и методологическую. TPCK позволяет 

продвигаться вперед в новых подходах к науке, искать и укреплять 

модели обучения, основанные на технологиях. В этом смысле ER в 

наибольшей степени соответствует интеграции в модель TPCK, 

поскольку она способствует развитию вычислительного мышления. 

В данном контексте необходимо также рассмотреть методологию 

STEM. Эта методология возникла в девяностых годах ХХ века, была 

разработана Национальным научным фондом в США и направлена на то, 

чтобы студенты могли изучать концепции, связанные с наукой, 

технологией, инженерией и математикой, одновременно и комплексно. 

Такой подход эволюционировал до термина STEAM с включением 

компонента А (Art), расширяя методологию STEM. STEAM – 

современная интегрированная и глобальная методология, основанная на 

интеграции искусства и дизайна в научную подготовку, чтобы 

поддержать их в школьном образовании и повлиять на компании, чтобы 

привлечь художников и дизайнеров для инновационных проектов. 

По мнению D. Bazylev, A. Margun, K. Zimenko, A. Kremlev, 

E. Rukujzha [6], инициативы ER в школах имеют решающее значение для 

разработки механизмов мотивации к обучению, которые делают 

студентов способными развивать навыки лидерства. Увеличение объема 

ER и STEAM в среднем оразовании, внедрение робототехнических 

комплектов, таких как наборы брендов BQ®, LEGO® Mindstorms®, 
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Robotics KidsLab® и других, считаются очень эффективными в 

продвижении активного, эмпирического, экспериментального и 

практического обучения [7]. Можно сделать вывод, что применение 

образовательной робототехники и STEAM-образования позволяет 

студентам быть главными действующими лицами собственного 

обучения и развивать весь свой потенциал, а также свои творческие 

способности и предпринимательские навыки. 

Определим направления исследования. 

• Изучить представления студентов об изменениях в обучении, 

связанных с уровнем вовлеченности и усилий, степенью участия, 

мотивацией, совершенствованием учебного процесса и командной 

работой. 

• Исследовать представления педагогов, связанные с влиянием 

проекта на процесс обучения студентов, развитием у них STEAM-

компетенций, уровнем их мотивации и командной работы. 

• Соотнести результаты, полученные студентами и 

преподавателями. 

Методология исследования. Мы предлагаем 

предэкспериментальную конструкцию, основанную на описательном 

исследовании, чтобы получить информацию об изучаемом явлении в 

определенный момент, в данном случае после демонстрации 

участниками результатов владения STEAM-навыками и объективной 

сравнительной оценке достижений. По нашему мнению, такое 

исследование можно провести на основе результатов соревнований по 

робототехнике после окончания турнира. С этой целью были 

проанализированы результаты, представленные в зарубежных 

исследованиях, в которых приведены анкеты, основной конструкт для 

оценки STEAM-навыков, продемонстрирована взаимосвязь между 

мнениями студентов и преподавателей, принявших участие в 

соревнованиях. Переменные исследования связаны со степенью 

вовлеченности, опытом участия и трудностями, с целью подтверждения 

того, оправдал ли этот опыт их ожидания, а также изучения мнений об 

использовании ER в качестве дидактического ресурса. 

Данные были собраны на основе результатов исследований, 

предполагающих одновременное параллельное изучение мнений 

студентов и преподавателей. Согласно анкете преподавателя, пункты 

были оценены по шкале Лайкерта от одного до пяти (один для 

минимального уровня (полного несогласия) и пять для максимального 

(полного согласия)), а также были выделены предпосылки о вкладе в 

разработку проекта работы студентов с точки зрения оборудования, 



76 
 

навыков STEM и академической успеваемости. Приведем вопросы анкет 

для преподавателей, представленные в исследованиях: (1) Каков уровень 

самостоятельности студентов в использовании программного 

обеспечения? (2) В какой степени, по Вашему мнению, робототехника 

помогла студентам приобрести навыки работы с компьютером? (3) В 

какой степени, по Вашему мнению, проект помог студентам развить свои 

творческие способности? (4) В какой степени, по Вашему мнению, 

проект помог мотивации студентов к обучению? (5) В какой степени, по 

Вашему мнению, проект помог студентам активизировать поиск решения 

той или иной проблемы? (6) До какого уровня проект помогал работать 

со STEM-навыками интегрированным образом? 

В анкетах для студентов исследователи представили достаточно 

широкий материал, собрали различные аспекты, связанные с уровнем 

вовлеченности и усилий, степенью участия, мотивацией, 

совершенствованием учебного процесса и командной работой. Студент 

должен был провести самооценку по указанным пунктам по шкале 

Лайкерта от одного до пяти баллов. Приведем вопросы анкет для 

студентов, представленные в исследованиях: (1) Какова степень Вашей 

общей мотивации в отношении проекта? (2) В какой степени проект 

помог Вам улучшить индивидуальный уровень подготовки? (3) В какой 

степени проект помог Вам повысить толерантность к чужому мнению? 

(4) В какой степени проект помог Вам приобрести навыки работы с 

компьютером? (5) В какой степени проект помог Вам развить свой 

творческий потенциал? (6) В какой степени проект помог Вам найти 

решение проблемы? (7) В какой степени проект помог Вам повысить 

мотивацию к обучению? (8) В какой степени Вы считаете робототехнику 

полезной для собственного профессионального будущего? (9) В какой 

степени, по Вашему мнению, робототехника адекватна взаимосвязи 

различных учебных материалов? 

Достоверность и корректность вопросов анкет были рассмотрены на 

основе представленных в исследованиях формулировок и методов 

оценки корректности опросников [4, 5, 7]. Анализ данных, полученных с 

помощью обоих опросников, был основан на описательном 

исследовании данных, представленных различными пунктами, в котором 

был рассчитан процент ответов по шкале (от одного до пяти) для 

каждого пункта. С другой стороны, было проведено исследование 

корреляций между различными пунктами обоих опросников. 

Используемая статистика, учитывая характер переменных и 

непараметрические допущения, представляла собой коэффициент 

корреляции Спирмена (Spearman’s Rho correlation coefficient).  
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Результаты. Приведем описательную оценку информации, 

извлеченной из анализа данных, полученных на основе ответов 

респондентов и опубликованных в научных исследованиях зарубежных 

авторов. Оценки первично проводятся отдельно для преподавателей и 

студентов, после чего рассматривается возможная зависимость в 

оценках. Цель проведения опроса преподавателей состояла в том, чтобы 

получить информацию об их мнениях по поводу вклада проекта в 

обучение студентов. В ходе анкетирования были собраны данные об 

основных трудностях и рисках, которые студенты проявили в ходе 

проекта с точки зрения преподавателей. По мнению преподавателей, 

можно выделить причины принятия участия в проекте (по убыванию 

релевантности): позволяет интегрировать науку и технику; активно 

мотивирует студентов; является необходимой для будущего студентов, в 

частности, для профессиональной деятельности. 

По мнению преподавателей, можно выделить степень влияния 

робототехники на различные направления деятельности студентов (по 

убыванию релевантности): проект помогал развивать навыки STEM 

интегрированным образом; проект помогал студентам активизировать 

поиск решения той или иной проблемы; проект помогал студентам 

развить свои творческие способности; проект помогал повышать 

мотивацию студентов к обучению; проект помогал повысить уровень 

самостоятельности студентов в использовании программного 

обеспечения; робототехника помогала студентам приобрести навыки 

работы с компьютером. Согласно приведенным данным, учителя 

оценили практически все пункты анкеты очень положительно, со 

средним значением четыре по шкале Лайкерта (согласны). Лучший 

результат был связан с интеграцией учебных программ, которую проект 

должен был усилить, чтобы развить навыки STEM. Практически 

единогласно учителей считают, что робототехника – это самая 

мотивационная часть проекта. Вместе с тем педагоги выделили 

некоторые сложности и риски, наиболее активно проявляющиеся при 

использовании робототехники в образовании. Данные об основных 

трудностях, которые, по мнению преподавателей, испытывали студенты 

при выполнении проекта, приводятся в порядке уменьшения 

релевантности: использование датчиков света и цвета; предложение и 

обоснование инновационной идеи; разработка миссий, которые должен 

выполнять робот; презентация проекта. 

Цель проведения опроса студентов состояла в том, чтобы получить 

информацию об их мнениях по поводу личного вклада в проект, 

направлений индивидуального развития, сложностях. По мнению 
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студентов, можно выделить степень положительного влияния 

робототехники на различные направления деятельности респондентов 

(по убыванию релевантности): степень общей мотивации к проекту; 

робототехника адекватна взаимосвязи различных учебных программ; 

робототехника полезна для профессионального будущего; проект помог 

улучшить уровень подготовки; проект помог повысить толерантность к 

чужому мнению; проект помог приобрести навыки работы с 

компьютером; проект помог повысить мотивацию к обучению; проект 

помог научиться находить решение проблемы; проект помог развить 

свой творческий потенциал. Оценка студентами приобретаемых знаний в 

области робототехники также была положительной, наиболее ценными 

были мотивация и факт, что проект помогает интегрировать содержание 

учебного плана. Процент наиболее мотивирующих компонентов проекта 

для студентов, с их собственной точки зрения, представлен в порядке 

уменьшения релевантности следующим образом: робототехника; 

практическая ценность проекта; научная значимость проекта. Основные 

трудности, с которыми столкнулись студенты при выполнении проекта, 

представлены в порядке уменьшения релевантности следующим 

образом: использование датчиков света и цвета; моделирование миссий; 

конструирование робота; разработка миссий; понимание и осознание 

миссий. Обозначенные трудности связаны с робототехникой, сенсорами 

и разработкой миссий – это компоненты, которые студенты сочли 

наиболее трудными, с их точки зрения, и аспект, по которому они 

согласны с преподавателями. Взаимосвязь между различными пунктами 

вопросников была проанализирована путем изучения корреляций (табл. 

1 и табл. 2). 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного теста между различными пунктами опросника 

учителей (номера от 1 до 6 являются пунктами опросника учителей) 

Учителя 1 2 3 4 5 6 

1 

Spearman Rho 1000 0,278* 0,295* 0,142 0,107 0,288* 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

 0,030 0,021 0,276 0,413 0,024 

2 

Spearman Rho 0,278* 1000 0,564** 0,456** 0,360** 0,374** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,030  0,000 0,000 0,004 0,003 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты корреляционного теста между различными пунктами опросника 

учителей (номера от 1 до 6 являются пунктами опросника учителей) 

3 

Spearman Rho 0,295* 0,564** 1000 0,604** 0,520** 0,356** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,021 0,000  0,000 0,000 0,005 

4 

Spearman Rho 0,142 0,456** 0,604** 1000 0,540** 0,225 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,276 0,000 0,000  0,000 0,081 

5 

Spearman Rho 0.107 0.360** 0.520** 0.540** 1000 0.391** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0.413 0.004 0.000 0.000  0.002 

6 

Spearman Rho 0.288* 0.374** 0.356** 0.225 0.391** 1000 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0.024 0.003 0.005 0.081 0.002  

 

** Корреляция значима на уровне 0,01. * Корреляция значима на 

уровне 0,05. 
 

С точки зрения педагогов, существует корреляция между различными 

предметами на двух уровнях значимости 0,01 и 0,05. На уровне 0,01 

видно, что пункт 2 (приобретение навыков работы с компьютером) 

коррелирует с пунктами 3 (креативность), 4 (мотивация), 5 (поиск 

решений) и 6 (навыки работы с компьютером). Пункт 3 (креативность) 

соотносится с пунктами 4 (мотивация), 5 (поиск решений) и 6 (трудовые 

навыки), а пункт 5 (поиск решений) – с пунктами 4 (мотивация) и 6 

(трудовые навыки). На уровне значимости 0,05 пункт 1 (степень 

автономии) значимо связан с пунктами 2 (компьютерные навыки), 3 

(креативность) и 6 (рабочие навыки STEM). Установлена прямая связь 

между образовательной робототехникой, мотивацией, творчеством и 

автономной работой. Можно сделать вывод, что образовательная 

робототехника формирует у студентов высокую мотивацию, а 

самостоятельность в принятии решений способствует формированию 

соответствующих условий для творчества. Факт совершенствования 

своих компьютерных знаний способствует восприятию учителями того, 

насколько возросла самостоятельность учащихся. 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного теста между различными пунктами анкеты 

студентов (номера от 1 до 9 являются пунктами анкеты студентов) 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Spearman 

Rho 
1000 

0,306 

** 

0,242 

** 
0,004 -0,084 0,008 -0,131 -0,079 

-0,188 

* 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

 0,000 0,002 0,963 0,294 0,925 0,100 0,327 0,018 

2 

Spearman 

Rho 

0,306 

** 
1000 

0,483 

** 
-0,077 -0,151 -0,074 -0,120 -0,148 

-0,172 

* 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,000  0,000 0,339 0,058 0,356 0,132 0,063 0,031 

3 

Spearman 

Rho 

0,242 

** 

0,483 

** 
1000 0,038 0,023 -0,043 -0,033 -0,006 -0,045 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,002 0,000  0,639 0,771 0,588 0,677 0,947 0,577 

4 

Spearman 

Rho 
0,004 -0,077 0,038 1000 

0,355 

** 

0,364 

** 

0,412 

** 

0,350 

** 

0,264 

** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,963 0,339 0,639  0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

5 

Spearman 

Rho 
-0,084 -0,151 0,023 

0,355 

** 
1000 

0,383 

** 

0,540 

** 

0,243 

** 

0,256 

** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,294 0,068 0,771 0,000  0,000 0,000 0,002 0,001 

6 

Spearman 

Rho 
0,008 -0,074 -0,043 

0,364 

** 

0,383 

** 
1000 0,501** 

0,164 

* 

0,168 

* 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,925 0,356 0,588 0,000 0,000  0,000 0,040 0,035 

7 

Spearman 

Rho 
-0,131 -0,120 -0,033 

0,412 

** 

0,540 

** 

0,501 

** 
1000 

0,231 

** 

0,309 

** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,100 0,132 0,677 0,000 0,000 0,000  0,003 0,000 
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Продолжение таблицы 2 

Результаты корреляционного теста между различными пунктами анкеты 

студентов (номера от 1 до 9 являются пунктами анкеты студентов) 

8 

Spearman 

Rho 
-0,079 -0,148 -0,005 

0,350 

** 

0,243 

** 

0,164 

* 

0,231 

** 
1000 

0,337 

** 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,327 0,063 0,947 0,000 0,002 0,040 0,003  0,000 

9 

Spearman 

Rho 

-0,188 

* 

-0,172 

* 
-0,045 

0,264 

** 

0,256 

** 

0,168 

* 

0,309 

** 

0,337 

** 
1000 

sig 

(двустороннее 

p-значение) 

0,018 0,031 0,577 0,001 0,001 0,035 0,000 0,000  

 

** Корреляция значима на уровне 0,01. * Корреляция значима на 

уровне 0,05. 
 

Результаты, представленные в таблице 2, показывают корреляции 

между пунктами анкеты студентов на уровнях значимости 0,01 и 0,05. На 

уровне 0,01 существует значимая корреляция между пунктом 1 (общая 

мотивация) и пунктами 2 (индивидуальные достижения) и 3 

(толерантность), при этом два последних пункта также коррелируют. 

Пункт 4 (компьютерные навыки) коррелирует с пунктами 5 

(креативность) и 6 (поиск решений), которые также существенно 

коррелируют. Пункт 7 (мотивация к обучению) соотносится с пунктами 

4 (компьютерные навыки), 5 (креативность) и 6 (поиск решений), пункт 8 

(полезность робототехники для будущего) – с пунктами 4 

(компьютерные навыки), 5 (креативность) и 7 (мотивация к обучению), 

пункт 9 (взаимосвязь различных учебных материалов) – с пунктами 4 

(компьютерные навыки), 5 (креативность), 7 (мотивация к обучению) и 8 

(полезность робототехники для будущего). На уровне 0,05 пункт 6 

(поиск решения проблемы) коррелирует с пунктами 8 (полезность 

робототехники для будущего) и 9 (соотнесение содержания учебного 

курса). 

На основе анализа приведенных данных можно сделать вывод, что 

установлена прямая связь между ER, мотивацией, творчеством и 

самостоятельной работой. Можно сделать вывод, что ER формирует у 

студентов высокую мотивацию, а самостоятельность в принятии 

решений способствует формированию соответствующих условий для 

творчества. Точно так же сам факт совершенствования своих 

компьютерных знаний способствует восприятию учителями того, 

насколько возросла самостоятельность учащихся. Полученные 
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результаты позволяют продемонстрировать высокий потенциал 

робототехники в учебных аудиториях с точки зрения студентов. В 

исследованиях констатируется, что командная работа связана с более 

тесным взаимодействием с другими людьми и возможностью повышения 

социальных навыков, таких как толерантность и товарищество. 

Отмечается также, что сам факт работы с компьютерным программным 

обеспечением позволил студентам осуществлять поиск решений при 

одновременном объединении содержания учебного курса в целостный и 

творческий путь. Проект ER сам по себе является глобализирующим 

фактором различных областей учебной программы, поэтому мы считаем, 

что он напрямую связан с достижением STEM-навыков. 

Выводы. Учитывая, что исследований в данной области к 

настоящему времени проведено немного и что данное исследование 

находится на начальной стадии сбора и анализа эмпирических данных, 

мы рассмотрели в статье результаты, представленные анкетами в 

исследовательском ключе, при этом получены оптимистичные выводы, 

поскольку полученные результаты подтверждают эффективность 

интегрирующего проекта. С точки зрения достижения целей, 

предложенных нами в начале исследования, мы можем сделать вывод, 

что они были достигнуты благодаря результатам, полученным в ходе 

проведенного статистического исследования. И студенты, и 

преподаватели оценили проект удовлетворительно, особенно его 

комплексный подход. В частности, что касается представлений 

преподавателей, то они считают, что участие в проекте помогло 

студентам интегрировать науку и технику и повысить их мотивацию, 

творческие способности и компьютерные навыки. ER воспринимается 

как очень благоприятная технология для обучения студентов и, в 

частности, для достижения STEM-навыков. Полученные результаты 

весьма позитивны и позволяют сделать вывод о том, что ER формирует у 

студентов высокую мотивацию. Аналогичным образом, 

самостоятельность в принятии решений создает соответствующие 

условия для развития творческих способностей и будущего 

профессионального роста.  

Относительно восприятия студентами робототехники можно 

констатировать положительную оценку технологии. Студенты имели 

возможность развивать свою технологическую компетентность через 

программирование робота, в то время как они совершенствовали навыки 

через два направления: научный проект и проект ценностей, продвигая 

трансверсальную работу и осуществляя рефлексию. Работа в команде в 

проекте ER помогла студентам продвигать свои социальные навыки, 
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измерения проекта ценностей. Факт приобретения опыта оставляет 

положительное впечатление на студентов, которые ценят важность 

робототехники в своем профессиональном будущем. С другой стороны, 

изучение корреляций между различными пунктами дало полезные 

результаты, поскольку они показывают взаимосвязь между 

использованием ER, мотивацией, творчеством и самостоятельной 

работой, что также помогает студентам в принятии решений и развитии 

социальных навыков. Рассматриваемые навыки были развиты у всех 

студентов без исключения, независимо от того, были ли их навыки в 

области науки или техники слабо сформированы или они не 

намеревались продолжать обучение в STEM-областях.  

В контексте вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости и мотивации дальнейшего углубления предмета 

исследования, необходимо установить сравнительные исследования с 

большей значимостью, с большим охватом целевой аудитории и 

расширением международного контекста изучения. Мы считаем, что 

следует выполнить корректировку опросника для определения 

параметриальной среды будущего исследования. 
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На факультете прикладной математики и информатики Белорусского 

государственного университета (ФПМИ БГУ) в течение последних лет была 

проведена работа по внедрению современных подходов в процесс проверки и оценки 

лабораторных работ по дисциплине «Программирование» (1–2 семестры). В данной 

статье собраны ключевые моменты, описывающие опробованные системы (iRunner, 

Яндекс.Контест, AnyTask), их возможности, преимущества и недостатки. Кроме того, 

приведена информация о том, как можно интегрировать популярный в индустрии 

механизм юнит-тестирования с упомянутыми системами автоматизированной 

проверки. Данная статья будет полезна всем преподавателям дисциплины 

«Программирование» (и смежных с ней дисциплин), которые хотят автоматизировать 

процесс проверки лабораторных работ и/или начать использовать онлайн-системы в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: Программирование; методы обучения; автоматическое 

тестирование; юнит-тестирование; iRunner, Яндекс.Контест; AnyTask. 
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During the past few years at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics of the 

Belarusian State University (FPMI BSU), work has been carried out to introduce modern 

approaches to the process of checking and evaluating laboratory assignments in the 

discipline “Programming” (1–2 semesters). This article contains key points describing the 

tested systems (iRunner, Yandex.Contest, AnyTask), their capabilities, advantages and 

disadvantage. It also provides information on how you can integrate the industry's popular 

unit testing engine with the automated test systems mentioned above. This article will be 

useful to all teachers of the discipline “Programming” (and related disciplines) who want to 

automate the process of checking laboratory work and/or start using online systems in the 

educational process. 
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Введение. В наши дни актуальным вопросом является применение 

современных технологий и подходов в различных видах деятельности, в 

том числе и в образовательном процессе. Сегодня в технологических 

компаниях повсеместно применяются механизмы автоматизированного 

тестирования разрабатываемого программного обеспечения. Такие 

подходы позволяют, с одной стороны, повысить качество проверки кода, 

а, с другой, освобождает сотрудников от необходимости выполнять 

монотонную работу.  

На факультете прикладной математики и информатики Белорусского 

государственного университета (ФПМИ БГУ) в течение последних лет 

была проведена работа по внедрению упомянутых механизмов в 

учебный процесс на примере дисциплины «Программирование» (1–2 

семестры), в которой в этих семестрах изучается язык программирования 

С++ и язык ассемблера. За это время были опробованы несколько 

различных систем – iRunner (acm.bsu.by), Яндекс.Контест 

(contest.yandex.ru), AnyTask (anytask.org), EduFPMI (edufpmi.bsu.by). Как 

показала практика, ни одна из рассмотренных систем не смогла 

полностью покрыть необходимый функционал. Кроме того, для 

интеграции библиотеки юнит-тестирования и тестирующих систем 

потребовались дополнительные усилия. 

В общем виде процесс сдачи лабораторной работы начинается с 

отправки студентами решений в систему автоматизированной проверки. 

Результаты тестирования формируют часть от общей суммы баллов за 

лабораторную работу. После наступления крайнего срока сдачи, когда 

дальнейшая отправка решений запрещена, последние отправленные 

версии каждого из участников проходят ручной просмотр – в этот 

момент проверяется то, что невозможно формализовать и 

автоматизировать (оптимальность идеи, качество исходного кода и т. п.). 

По итогу проверки студентам добавляется оставшаяся часть баллов. 

Помимо того, по всем или части лабораторных работ практикуются 

беседы преподавателя со студентом, в ходе которого можно проверить 

понимание студентом каких-то моментов и самостоятельность 

выполнения работы. 

Общие сведения о механизме тестирования. Для 

автоматизированной проверки заданий по программированию был 

выбран подход под названием «юнит-тестирование» – способ 

тестирования, широко применяемый в мире промышленного 

программирования. Он позволяет проверить на правильность отдельные 

модули исходного кода (функции, классы), а не полноценную 

программу, как это принято, например, в спортивном 
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программировании. В качестве библиотеки юнит-тестирования, в силу 

различных причин, была выбрана популярная библиотека Google Test [1] 

с открытым исходным кодом. Поскольку тестирующие системы (как 

Яндекс.Контест, так и iRunner) изначально создавались для проведения 

олимпиад и тренировок к ним, и, как следствие, не имеют встроенной 

поддержки юнит-тестов, для интеграции была создана специальная 

прослойка, код которой расположен в открытом репозитории [2] вместе с 

инструкцией по использованию, а также  примером лабораторной 

работы, использующей данную прослойку. 

Скриптовая прослойка дополняет функционал автоматизированных 

систем проверки, определяя алгоритм тестирования и оценки. Настройка 

системы оценивания производится путём редактирования специального 

файла tester_config.py, в котором указываются имена тестов и баллы за 

них. Файл позволяет также настраивать видимость названий отдельных 

тестов: по умолчанию, студентам видны лишь названия групп, но не 

конкретных тестов в них (например, «QuickSort.*»), но можно включить 

отображение конкретного теста в отдельности от группы 

(«QuickSort.Sample»), что актуально, в основном, для заранее 

предоставленных участнику примеров. 

Отдельный файл build.sh определяет алгоритм компиляции решений. 

С его помощью, в числе прочего, можно запускать средства анализа 

исходного кода, организовывать компиляцию многофайловых проектов 

и фильтровать лог ошибок компилятора. В наших лабораторных в 

рамках анализа исходного кода проверяется его соответствие 

требуемому стилю оформления. Помимо этого, возможно также 

подключение средств для нахождения других недочётов (неоптимальных 

конструкций, неиспользуемого кода и т. п.), однако на практике данная 

возможность пока что остаётся невостребованной. Последняя функция 

(фильтрация ошибок) используется для того, чтобы участник не мог 

посмотреть имена имеющихся на сервере тестов через ошибки 

компиляции и таким образом понять, что же именно будет проверяться. 

Отдельно стоит отметить использование при проверке санитайзеров – 

специальных режимов компиляции, при которых во время запуска 

программы можно обнаружить часть ошибок, даже если они не повлияли 

на итоговый результат выполнения. В режиме по умолчанию, каждый 

тест запускается по два раза в четырёх редакциях – debug-версия (O0), 

оптимизированная версия (O2), режима проверки обращений к 

адресному пространству (Address Sanitizer) и проверки управления 

памятью (Memory Sanitizer). Тест считается пройденным тогда и только 

тогда, когда все 8 запусков были успешными.  
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Отметим, что, помимо различных средств интеграции с системами 

автоматического тестирования, с помощью созданных скриптов имеется 

возможность проведения автоматизированной оффлайн-проверки, 

например, на компьютере преподавателя. В результате запуска всё тех 

же тестов, формируются индивидуальные отчёты о тестировании и 

сводная таблица с баллами в формате CSV. Такой подход используется, 

например, в части курса, посвящённой языку ассемблера, когда 

появляется необходимость проверки работ студентов, написанных для 

разных операционных систем – исходный код для ассемблерный не 

является кросс-платформенным, а тестирующие системы, как правило, 

могут запускать решения лишь под одной конкретной ОС. 

После завершения подготовки тестов, скрипта компиляции и 

выставления баллов за тесты, с помощью отдельного специального 

скрипта подготавливается архив для тестирующей системы. Следует 

заметить, что прослойка написана универсальным образом, так что 

используемый в дальнейшем механизм тестирования (iRunner, 

Яндекс.Контест, локальный запуск) не влияет ни на сами тесты, ни на 

сопутствующие конфигурационные файлы, о которых шла речь выше. 

Как следствие, прослойку можно единообразно использовать для 

подготовки задач вне зависимости от используемой в дальнейшем 

системы, а подготовленные тесты, при необходимости, легко переносить 

из одной системы в другую. 

Система тестирования iRunner 2. Система iRunner 2 является 

разработкой сотрудников ФПМИ БГУ. Она широко применяется для 

проведения различных олимпиад по программированию, а также активно 

используется при преподавании дисциплины «Теория алгоритмов» [3], 

где формат задач схож с олимпиадными. Помимо непосредственно 

связанного с тестированием программ функционала, система имеет 

механизмы ведения журнала успеваемости и назначения задач студентам 

(как общих для всей группы, так и индивидуальных заданий), механизм 

контроля за временем сдачи (после некоторого крайнего срока 

получаемые студентом баллы автоматически снижаются в 2 раза), 

разделение на подгруппы  и электронную очередь, а также систему для 

проведения опросов студентов по теории. Для регистрации учащихся в 

системе используется информация из внутренней сети БГУ, однако она 

имеет собственную базу пользователей и механизмы защиты наподобие 

обязательной смены пароля при первом входе и двухфакторной 

аутентификации. 

Изначально внутренние механизмы iRunner не предусматривали 

возможность интеграции упомянутой прослойки, однако летом 2020 года 
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они были немного доработаны и в настоящее время проходят апробацию 

на лабораторных работах с юнит-тестированием. Отметим, что речь тут 

идёт исключительно про внутренние механизмы тестирования – 

внешний вид отчёта для участника аналогичен стандартному для 

системы и позволяет просматривать результат выполнения тестов (групп 

тестов), их наименования и полученные баллы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример отчёта о проверке решения лабораторной в iRunner 2 

 

Среди явных преимуществ данной системы стоит отметить удобство 

разработки и внедрения изменений, поскольку данная система имеет 

открытый исходный код и запущена на серверах БГУ, к которым имеется 

необходимый доступ. В частности, мы можем не только оперативно 

совершенствовать саму систему, но и конфигурировать сторонние 

элементы – операционную систему и компилятор, библиотеки и 

программ статического анализа. В совокупности с интегрированными 

механизмами, специфичными для образовательного процесса, данная 

система представляется наиболее перспективной для использования в 

будущем. iRunner – это единая система, которая обладает хорошим 

функционалом, надёжная и хорошо зарекомендовавшая себя на других 

дисциплинах, а также при проверке лабораторных по программированию 

в олимпиадном стиле. 

Тем не менее, в системе имеется существенный недостаток – 

отсутствие полноценной подсистемы для рецензирования кода (code 

review). Code review – общепринятая в индустрии практика, когда, 

помимо автоматической проверки на тестах, весь код проходит процесс 
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прочтения другими разработчиками, ведутся дискуссии о конкретных его 

частях и логики программы в целом. На данный момент система 

позволяет удобным образом читать решения студентов, имеется красивая 

подсветка синтаксиса и нумерация строчек. Тем не менее, у 

преподавателя отсутствует возможность написать замечания или 

комментарии, относящиеся к конкретным строчкам решения, вести 

дискуссии по конкретным блокам исходного кода. Кроме того, даже 

существующий механизм отображения решения не поддерживает 

многофайловые проекты, коими являются решения больше части 

лабораторных работ по С++. Таким образом, лучшим способом разбора 

ошибок на сегодняшний день является скачивание решения, его 

просмотр на локальной системе и объяснение замечаний в ходе 

последующей живой беседы со студентом. Хотя на первый взгляд это и 

не кажется плохим алгоритмом, тут имеется ряд недостатков: во-первых, 

большая часть времени во время беседы тратится не на обсуждение 

спорных или просто значимых моментов, а на простое зачитывание 

списка недочётов (а суммарное время бесед ограничено длительностью 

пары), и, во-вторых, для студента значительно удобнее и полезнее, когда 

имеется возможность в любой момент пересмотреть список своих 

ошибок и нет необходимости запомнить все их на слух с первого раза. 

Ещё одним узким местом является таблица успеваемости по курсу. 

На данный момент система рассчитывает, что для каждой из задач 

оценка бинарная – либо все тесты пройдены, либо баллов за неё не 

выставляется.  Ожидается, что этот недочёт будет в ближайшем будущем 

исправлен, так что баллы за лабораторные работы будут отображаться и 

учитываться не только в отчётах о тестировании, но и в сводной таблице. 

Системы Яндекс.Контест, AnyTask, ReviewBoard. Система 

Яндекс.Контест является частичным аналогом системы iRunner и во 

многих отношениях схожа с первой рассмотренной системой. Она также 

позволяет проводить автоматическую проверку решений задач, причём 

уже давно обладает функционалом для тестирования задач по 

произвольному сценарию. Тем не менее, из-за более простого 

интерфейса, предоставляемого для интеграции, имеются небольшие 

нюансы, например, с отображением текстового отчёта о тестировании, 

который видит студент (напр., имеется ограничение на максимальный 

отображаемый размер вывода).  

Непосредственно система Яндекс.Контест не имеет специфичных для 

образовательного процесса механизмов, однако их предоставляет другая 

система – AnyTask, которая содержит в себе функционал по ведению 

журнала успеваемости и учёту крайних сроков сдачи. Благодаря усилиям 
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разработчиков, система тесно интегрирована с Яндекс.Контест, так что, 

когда студент отправляет в AnyTask своё решение, оно может быть 

автоматически передано на автоматизированное тестирование, результат 

которого (как отчёт, так и суммарный балл), будут переданы назад. 

Данная связка хорошо себя зарекомендовала в прошлом, но у неё тоже 

есть существенный недостаток – если решение лабораторной состоит из 

нескольких файлов, заархивированных в единый архив, то такие 

решения AnyTask не может передать на тестирование, даже несмотря на 

то, что сам Яндекс.Контест нормально их обрабатывает. Этот недочёт в 

интеграционном коде сильно усложняет жизнь, поскольку требует 

дополнительных ручных усилий по переброске и синхронизации 

результатов. К сожалению, в силу различных причин, самостоятельно 

найти и устранить проблему на данный момент не представляется 

возможным (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример отчёта о проверке решения лабораторной  

 

Последней рассматриваемой в данном блоке системой, с которой 

также имеется тесная интеграция у AnyTask, является ReviewBoard. 

Данная система позволяет проводить полноценные дискуссии о блоках 

исходного кода, писать комментарии к конкретным строчкам – одним 

словом, проводить то самое полноценное «code review», отсутствие 

которого мы отмечали, как недостаток iRunner 2 на сегодняшний день. 

Стоит также отметить, что тут уже отсутствуют проблемы с интеграцией 

– решения в виде архивов успешно передаются в ReviewBoard, где 
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автоматически распаковываются и красиво отображаются в веб-

интерфейсе (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пример отображения комментариев в Review Board  

Несмотря на достаточно широкий спектр предоставляемого 

функционала, в данной связке отсутствуют интегрированные функции 

опроса теоретических знаний (вместо этого предлагается использовать 

любую внешнюю систему и вручную перенести из неё результаты). 

Кроме того, системы AnyTask и ReviewBoard, в отличие от iRunner, не 

поддерживают механизм двухфакторной аутентификации. 

Система Moodle (EduFPMI). Данная система не имеет специфичных 

для преподавания программирования средств наподобие 

автоматизированной проверки решений или рецензирования исходного 

кода. Тем не менее, в ней присутствуют общие для всех предметов 

механизмы: отслеживание успеваемости, организация опросов по 

теоретическому материалу, возможность сдачи заданий и отслеживание 

крайнего срока их сдачи. Кроме того, система Moodle позволяет хорошо 

структурировать содержание курса, группируя теоретические материалы 

с соответствующими заданиями и отображая это всё в виде единого 

списка. Таким образом, хотя система и не рассчитана на дисциплину 

«программирование», она также может применяться в учебном процессе 

– она хорошо подходит, например, для случаев, когда лабораторные 

работы тестируются оффлайн, поскольку основная часть 

отсутствующего в Moodle функционала при таком сценарии всё равно не 

используется. 
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Заключение. В ходе проведённого исследования был описан общий 

подход к организации проверки лабораторных работ по дисциплине 

«программирование» и смежных с ней по формату. Кроме того, был 

рассмотрен ряд существующих сервисов, для которых было дано общее 

описание функционала, выявлены их достоинства и недостатки. Помимо 

прочего, в данной статье был предоставлен специальный набор скриптов, 

позволяющих простым образом использовать подход юнит-тестирования 

вне зависимости от тестирующей системы. 

Ожидается, что данные материалы будут полезны всем 

преподавателям, которые хотят внедрить современные методы 

автоматизированного тестирования в образовательный процесс, а также 

разработчикам, которые могут усовершенствовать перечисленные выше 

узкие места.  
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ИЗ  ОПЫТА  УЧАСТИЯ  В  ПРОЕКТЕ  COURSERA  FOR CAMPUS  

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

А.М. Кадан 

Гродненский государственный университет им.Янки Купалы, Беларусь, 

kadan@mf.grsu.by  

Вынужденный переход к удаленным методам организации учебного процесса в 

период весеннего семестра 2019–20 учебного года заставил искать новые методы и 

средства обеспечения и контроля самостоятельной работы студентов, используя как 

оригинальные авторские разработки, так и возможность интеграции в 

международные образовательные проекты. В статье представлена информация об 

участии сотрудников и студентов кафедры системного программирования и 

компьютерной безопасности ГрГУ им.Янки Купалы в проекте Coursera for Campus. 

Участие в проекте стало возможным благодаря политике платформы Coursera в 

условиях пандемии COVID-19, обеспечившей бесплатный доступ к более чем 4000 

программ удаленного обучения. Основное внимание в работе сконцентрировано на 

средствах и сервисах контроля использования учебных ресурсов отдельными 

студентами и учебными группами. Отмечается, что средства администрирования, 

встроенные в платформу Coursera for Campus, ориентированы либо на отдельных 

обучаемых, либо на все сообщество студентов, работающих на платформе. 

Возможность контролировать работу студенческой группы, в случае необходимости, 

должна быть реализована дополнительными средствами.  

Ключевые слова: Дистанционное обучение; самостоятельная работа студентов; 

Coursera; Coursera for Campus; контроль самостоятельной работы; образовательные 

ресурсы. 

FROM  THE  EXPERIENCE  OF  PARTICIPATION  IN  THE 

COURSERA  FOR  CAMPUS  PROJECT  IN  THE  ORGANIZATION 

OF  INDEPENDENT  WORK  OF  STUDENTS 

A.M. Kadan 

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus, kadan@mf.grsu.by  

The forced transition to remote methods of organizing the educational process during 

the spring semester of the 2019–20 academic year forced us to look for new methods and 

means of ensuring and controlling students' independent work, using both original author's 

developments and the possibility of integration into international educational projects. The 

article provides information on the participation of employees and students of the 

Department of System Programming and Computer Security at Yanka Kupala State 

University of Grodno in the Coursera for Campus project. Participation in the project was 
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made possible thanks to the Coursera platform policy in the context of the COVID-19 

pandemic, which provided free access to more than 4,000 distance learning programs. The 

main attention in the work is focused on the means and services for monitoring the use of 

educational resources by individual students and educational groups. It is noted that the 

administration tools built into the Coursera for Campus platform target either individual 

learners or the entire community of students working on the platform. The ability to control 

the work of a student group, if necessary, should be implemented by additional means. 

Key words: Distance learning; student independent work; Coursera; Coursera for 

Campus; independent work control; educational resources. 

 

Введение. Распространение коронавируса COVID-19 явилось наиболее 

серьезной глобальной угрозой безопасности в области здравоохранения за 

последние десятилетия. Во многих странах ограничения, введенные 

правительством и государственными учреждениями, нарушили 

привычный образ жизни миллионов людей, включая студентов. Многие 

университеты временно приостановили занятия в очной форме, перешли к 

гибридному обучению, совмещающему требования социального 

дистанцирования, аудиторные и дистанционные форме учебного процесса, 

закрыли кампусы и сконцентрировали усилия на поиске решений, которое 

минимизировали бы неудобства для своих студентов и преподавателей. 

Вопросы технического обеспечения организации гибридного 

обучения достаточно быстро получили целый ряд решений от лидеров 

ИТ-индустрии, предложив бесплатные лицензии на свои продукты на 

период пандемии. Среди таких решений можно назвать предложения 

компании Cisco - защищенное решение Webex Classrooms, работающее в 

паре с Webex Meeting [1]; компании Microsoft – Microsoft Teams, 

корпоративную платформу, объединяющая в рабочем пространстве чат, 

встречи, заметки и вложения [2]; компании Google – платформу Google 

Class, интегрированную с Google Meet в рамках платформы G Suite for 

Eduacaton [3]. 

В то же время, проблему формирования и интеграции учебного 

контента в условиях столь неожиданного перехода к гибридному 

обучению, это не решает. И здесь свое слово попробовали сказать 

мировые лидеры в области дистанционного обучения, такие как Coursera, 

которая открыла бесплатный доступ к 3800 своим курсам по 400 

специальностям для университетов в странах, затронутых 

коронавирусом, — чтобы помочь им организовать онлайн-обучение для 

своих студентов на период самоизоляции или карантина [4]. 

 

 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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      Проект Coursera for Campus. 3 октября 2019 года площадка для 

онлайн-обучения Coursera анонсировала новую платформу  Coursera for 

Campus, в рамках которой предложила университетам – в том числе не 

являющимся её партнёрами – использовать свои материалы в их учебных 

программах [4]. 

Предполагалось, что учебные заведения, принявшие участие в 

программе Coursera for Campus, могли получить доступ к более чем 3600 

программам Coursera почти по 400 специальностям в таких областях, как 

инженерия, бизнес, наука о данных, юриспруденция, здравоохранение, 

искусство и дизайн. Программы Coursera можно было использовать как 

отдельно, так и интегрировать в дисциплины курсов, читаемых в 

университетах, участниках программы Coursera for Campus. 

Инициатива Coursera должна была открыть путь к решению проблем, 

возникающих при обучении студентов навыкам, необходимым в эпоху 

искусственного интеллекта и автоматизации, предоставить 

университетам возможность быстро реагировать на запросы быстро 

меняющейся экономики, позволить им легко улучшить свои 

существующие учебные программы с помощью важнейших цифровых 

навыков и создавать онлайн-курсы, чтобы идти в ногу с потребностями 

работодателей. 

По информации компании Coursera, в пилотном проекте Coursera for 

Campus приняло участие более 200 университетов по всему миру. 

Сообщалось, что в течение следующих месяцев платформам будет 

расширена новым функционалом. Среди прочего, пользователи Coursera 

for Campus получат доступ к инструментам для оценки и создания 

контента онлайн, включая Course Progress and Skills Index, сервисы 

Coursera Labs и Rhym для подготовки практических заданий. 

В то же время, участие вузов в проекте Coursera for Campus 

рассматривалось и рассматривается до настоящего времени 

исключительно на платной основе. Стоимость одной лицензии 

предполагалась на уровне 400 $. 

        Политика Coursera в период социального дистанцирования. 

Учитывая мировые тренды в условиях пандемии коронавируса, компания 

Coursera объявила 17 марта 2020 года о предоставлении университетам из 

стран, пострадавших от COVID-19, бесплатный доступ к каталогу курсов 

через Coursera for Campus [5].  

Первоначально предполагалось, что эти учреждения будут иметь 

доступ до 31 июля 2020 года, после чего планировалось ежемесячные 

продления в зависимости от преобладающих оценок рисков. К настоящему 
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времени объявлено, что студенты, зачисленные на курс через Coursera for 

Campus до 30 сентября, будут иметь доступ к этому курсу до 30 ноября 

2020 г. 

Новые возможности для организации учебного процесса. В 

декабре 2019 года представители УО «Гродненский государственный 

университет им.Янки Купалы» получили приглашение от компании 

Coursera присоединиться к проекту Coursera for Campus. Была проведена 

интерактивная встреча представителей учебной части университета и 

европейского представительства компании, в ходе которой были 

озвучены условия участия вуза в программе, предложена помощь 

компании по формированию пакета дисциплин в соответствии с 

профилем вуза, представлены финансовые условия участия университета 

в проекте.  

Основным фактором, не позволившим заключить реальный договор о 

сотрудничестве, оказался финансовый – стоимость лицензии для 

индивидуального доступа к ресурсам в рамках проекта Coursera for 

Campus. Наличие лицензии обеспечивает вход в систему с 

использованием индивидуального логина / пароля, что позволяет 

студенту использовать индивидуальный трек обучения, а преподавателю 

вести персонифицированный контроль хода учебного процесса. 

Возможности по управлению ходом учебного процесса  

от Coursera for Campus. В весеннем семестре 2019-20 учебного года в 

связи с неоднозначной эпидемиологической обстановкой в Республике 

Беларусь в ГрГУ им.Янки Купалы было принято решение ограничить, по 

возможности, долю занятий, проводимых в учебных аудиториях, 

заменив их занятиями в форме интерактивных видеоконференций и 

увеличив долю управляемой самостоятельной работы студентов.  

Если проведение занятий в форме видеоконференций потребовало, в 

основном, наличия навыков в области современных ИТ и 

совершенствование преподавателями разработанных ими учебных 

материалов, то при организации управляемой самостоятельной работы 

стал очевиден недостаток учебных материалов по темам, выносимым на 

самостоятельную работу, и средств контроля усвоения этого материала. 

В ответ на решение Coursera о предоставлении с 17 марта 2020 года 

бесплатного доступа ко всем программам, в тот же день была подана 

заявка на участие в проекте Coursera for Campus кафедры системного 

программирования и компьютерной безопасности ГРГУ им.Янки 

Купалы. Заявка была удовлетворена и кафедра стала участником проекта 

под названием «University of Grodno», получив 120 лицензий. Титульная 

страница сайта проекта представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Страница проекта Coursera for Campus «University of Grodno» (на 13.09.2020) 

Основной целью реализации проекта была определена поддержка 

самостоятельной работы студентов в весенний период (апрель-июнь) 2020 

года  в условиях напряженной эпидемиологической обстановки.  

В проекте наиболее активно участвовали студенты:  

▪ 2 курса специальности «Компьютерная безопасность» (КБ) - в рамках 

учебной «Вычислительной практики» был предложен курс «Методы и 

средства защиты информации» от НИУ ВШЭ, Москва, 

(https://www.coursera.org/learn/metody-i-sredstva-zashity-informacii) на русском 

языке. Протяженность курса – 9 недель, 74 видео общей 

продолжительностью 643 минуты, 1 материал для самостоятельного 

изучения, 9 тестов, включающих 90 вопросов. Недельная нагрузка – 1,5–2 

часа. 

▪ 3 курса специальности «Компьютерная безопасность» - в рамках 

учебной дисциплины «Теоретические основы информационной 

безопасности» был предложен курс «Менеджмент информационной 

безопасности» от НИУ ВШЭ, Москва, 

(https://www.coursera.org/learn/management-informacionnoi-bezopasnosti) на 

русском языке. Протяженность курса – 6 недель, 53 видео общей 

продолжительностью 406 минут, 7 материалов для самостоятельного 

изучения, 6 тестов, включающих 60 вопросов. Недельная нагрузка – 1,5-2 

часа. 

▪ 1 курса специальности «Управление информационными ресурсами» 

(УИР) - в рамках учебной дисциплины «Технологии и системы электронного 

бизнеса» был предложен один из наиболее популярных на Coursera курс 

«Маркетинг в цифровом мире» («Marketing in Digital World») от 

Иллинойского университета в Урбане-Шампейне,  США 

(https://www.coursera.org/learn/marketing-digital) на английском языке. 

Протяженность курса – 4 недели, 35 видео общей продолжительностью 251 
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минуту, 18 материалов для самостоятельного изучения, 29 тестов, 

включающих 4 творческих работы. Недельная нагрузка – 6–8 часов. 

Выбор указанных курсов определялся либо необходимостью повторения 

материала (2 курс КБ), либо близким содержанием контента изучаемой 

дисциплины и программы Coursera (3 курс КБ, 1 курс УИР). 

Надо отметить, что участие студентов в проекте Coursera for Campus не 

ограничилось работой только с «официально назначенными курсами». 

Бесплатный доступ к контенту платформы Coursera и возможность 

самостоятельного выбора программ позволили студентам (в условиях 

ограниченного временного интервала) реализовать свой потенциал, а 

преподавателям - составить более адекватную картину их интересов.  

Средства контроля степени активности студентов. К сожалению, 

средства контроля за ходом учебного процесса в рамках проекта Coursera for 

Campus ориентированы на получение информации об отдельном обучаемом, 

но не о работе студенческой группы.  

Так анализ информации, доступной через интерфейс администратора, 

позволяет  получить данные о статусе активности студентов, формируя 

списки лиц, которые: 

▪ Присоединились к программе 

▪ Получили приглашение, но не присоединились к программе 

▪ присоединились, но не зарегистрировались 

▪ Зарегистрировались, но ничего не прошли 

▪ Зарегистрировались, но неактивны в течение 30 дней 

▪ Неактивны последние 90 дней 

▪ Как минимум 1 завершенный курс в течение последних 30 дней 

Для информирования студентов в распоряжение администратора проекта 

предоставлена Система автоматически формируемых сообщений, которая 

позволяет: 

▪ Напоминать учащимся присоединиться к программе. Включает 

всех приглашенных учащихся, которые не присоединялись к программе 

обучения. 

▪ Напоминать учащимся зарегистрироваться на курс или 

специализацию. Включает учащихся, которые присоединились, но еще 

не зарегистрировались. 

▪ Напоминать неактивным учащимся о программе обучения. 

Включает учащихся, которые зарегистрировались на курс, но не 

проявляют активность. 

▪ Поздравлять учащихся, которые прошли курс. Включает учащихся, 

которые прошли курс или специализацию. 
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Стандартная аналитика платформы. Стандартная аналитика 

платформы построена на фильтрации LOG-файла активностей студентов. 

Допустимы выборки, группировка данных и агрегирование по изучаемым 

программам и времени активностей. Реализованных информационных 

панелей не много: 

▪ Успеваемость ученика. Студенты записываются, учатся и 

заканчивают курсы. Позволяет отслеживать прогресс с течением 

времени (см. рис. 2). 

▪ Еженедельный прогресс. Студенты отмечаются как активные 

каждый день, когда они продвигаются по курсу (например, смотрят 

лекцию, проходят тест). Показывает количество уникальных активных 

учащихся и среднее количество активных дней для этих учащихся. 

▪ Информация по изучаемым программам. Содержит статистику о 

количестве пользователей записавшихся, активных, завершивших курс 

(см. рис. 3). 

Дополнительные средства контроля за ходом учебного процесса. Как 

было отмечено выше, встроенные средства анализа на позволяют работать в 

сущностью «учебная группа». В то же время платформа допускает выгрузку 

LOG-файлов разной степени детализации – отчет об использовании 

платформы и журнал успеваемости.  

 
 

Рис. 2. Пример панели «Количество уникальных активных учащихся в неделю» 
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Рис. 3. Пример панели «Информация по изучаемым программам» 

Анализ таких LOG-файлов позволяет формировать отчеты о работе 

студенческих групп (см. рис. 4). Причем цел анализа могут быть 

сформированы преподавателем самостоятельно и практически не 

ограничены. К примеру, может быть оценено оптимальное для студентов 

время проведения самостоятельной работы, определены кластеры студентов, 

предпочитающих «корпоративное обучение», на основании количества и 

времени попыток, затраченных на прохождение тестов, определены 

недобросовестные студенты и т.д. 

Это крайне интересная тема, которую, к сожалению, за недостатком 

места мы постараемся развить в дальнейших работах. 

Заключение. Использование платформы Coursera for Campus за тот 

небольшой интервал времени, в течение которого действует режим ее 

бесплатного использования, показало ее эффективность как при организации 

управляемой самостоятельной работы студентов, так и в режиме полностью 

самостоятельной работы учащихся. Количество программ, на которые 

зарегистрировались студенты, прослушанных лекций и выполненных тестов 

говорит об осознанном выборе студентов в пользу гибридного образования.  

Учитывая коммерческий характер программы Coursera for Campus, 

стоимость лицензии и значительное количество лицензий для организации 

эффективной работы, естественным пожеланием будет предложение к 

структурам Министерства образования о проработке решений на уровне 

республики, которые позволили бы вузам активно и эффективно участвовать 

в подобных международных образовательных проектах.  



101 
 

  
 

Рис. 4. Прогресс членов студенческой группы во времени по курсу 
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В статье анализируется содержание электронного научно-методического журнала 

«Педагогика информатики», посвященного вопросам специфики компьютерного 

обучения. Основные темы журнала: глобальное электронное обучение, 

искусственный интеллект, робототехника, медийно-информационная грамотность, 

нейрообразование, креативные и эвристические технологии в компьютерном 

обучении, вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей. В 

частности, в журнале рассматриваются современные подходы к обучению 

информатике учащихся 5–11 классов, описываются формы их дополнительного 

обучения в сочетании с олимпиадами, интеллектуальными конкурсами, турнирами, 

семинарами, летними школами, а также приводятся результаты белорусских 

участников международных соревнований в области информатики.   

Ключевые слова: Информатика; педагогика; программирование; робототехника; 

методика. 
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The article analyzes the content of the electronic scientific and methodological journal 

“Pedagogy of Informatics”, dedicated to the specifics of computer training. The main topics 

of the journal are: global e-learning, artificial intelligence, robotics, media and information 

literacy, neuroeducation, creative and heuristic technologies in computer learning, issues of 

professional training and retraining of teachers. In particular, modern approaches to 

teaching computer science for 5–11 grades are considered, forms of their additional 

education in combination with olympiads, intellectual contests, tournaments, seminars, 

summer schools are described, and the results of Belarusian participants in international 

competitions in informatics are presented.  
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Введение. Сегодня имеется достаточное количество научно-

методических журналов различной тематики. Однако журнала, 

посвященного методике преподавания информатики и 

программирования в Беларуси нет. Поэтому в 2020 году в Белорусском 

государственном университете учрежден электронный научно-

методический журнал «Педагогика информатики» (http://pcs.bsu.by/, 

ISSN 2708–4124), который представляет интерес для учителей и 

преподавателей информатики, специалистов, отвечающих за 

информатизацию учреждений образования, других работников сферы 

образования, аспирантов, магистрантов, студентов [1–3]. 

Периодичность – 3 выпуска в год. 

Доступ ко всем номерам журнала – свободный и бесплатный. 

Основные темы журнала: 

• глобальное электронное обучение, искусственный интеллект, 

робототехника, медийно-информационная грамотность; 

• информационная образовательная среда учреждения образования; 

• общие вопросы методики обучения информатике, 

нейрообразование, креативные и эвристические технологии; 

• частные вопросы методики обучения информатике (в том числе 

методические разработки уроков), дидактические материалы по 

информатике; 

• взаимосвязь методики обучения информатике с другими частными 

методиками обучения (математике, физике и др.); 

• методика решения задач по информатике, олимпиады по 

информатике; 

• ИКТ в предметных областях, в начальной школе и в дошкольном 

образовании; 

• вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей 

информатики. 

Все материалы, поступившие в редакцию, проходят обязательное 

рецензирование. 

Публикация в журнале для авторов бесплатна. 

Содержание первых номеров журнала. В журнале опубликована 

статья СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКЕ, автор – 

Босова Людмила Леонидовна, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой теории и методики обучения математике и информатике 

Московского педагогического государственного университета, автор 

действующих основных школьных учебников по информатике 

Российской федерации.    

http://pcs.bsu.by/
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Аннотация к статье Л. Л. Босовой: Информатика как учебный 

предмет имеет прочное положение в системе российского общего 

образования, занимает лидирующие позиции в мире. При этом широкие 

круги общественности (ученики и их родители, представители ИТ–

компаний, бизнеса и университетов) не удовлетворены статусом и 

содержанием школьного курса информатики, ожидая от него 

значительно большего соответствия реалиям нашего времени, вызовам 

современного мира. Цель исследования заключаются в анализе 

современных подходов и инновационных практик в обучении 

школьников информатике и определении на этой основе возможного 

вектора дальнейшего развития учебного предмета. В работе 

проанализированы изменения в целях, содержании, средствах, методах и 

формах обучения информатике, происходящие в наше время. 

Дальнейшее развитие российского курса школьной информатики связано 

с формированием методической системы непрерывного обучения 

информатике в 1–11 классах. 

В связи с широким распространением сети Интернет все больше 

людей обеспокоены проблемами информационной безопасности. В связи 

с этим в журнале представлена статья ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭРЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ, автор – Богданова 

Диана Александровна – кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник Федерального исследовательского центра 

«Информатика и Управление» Российской академии наук.  

Аннотация к статье Богдановой Д.А.: Современные дети растут в 

окружении Интернета, воспринимая его как естественную среду 

обитания, не несущую никакой угрозы. Действительно, Интернет 

предоставляет доступ к информации, но эта возможность нередко 

используется для плагиата, незаконной загрузки, обмена музыкой и 

программным обеспечением. А в социальном контексте Интернет 

позволяет общаться со сверстниками и незнакомцами, участвовать в 

различных онлайн-сообществах и взаимодействовать с местными и более 

отдаленными сообществами. Эти сообщества нередко имеют свои 

собственные правила, свой этикет и социальные соглашения. Задача 

взрослых состоит в том, чтобы научить молодых людей ориентироваться 

в онлайновом мире, не нарушая моральные и этические ценности своей 

офлайновой жизни, использовать Интернет с позиций здравого смысла, 

не нанося при этом ущерба любого рода себе и другим пользователям. 

Разработкой содержания и стандартов обучения в этом направлении 

занимаются специалисты по всему миру. Настоящий материал 

представляет собой обзор крупных международных проектов, внесших 
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существенный вклад в реализацию подходов по формированию новой 

идентичности подрастающего поколения, получивших международное 

признание и оказавших заметное влияние на формирование 

современного ландшафта нового цифрового мира. 

В журнале также опубликованы статьи:  

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ (с приложением), автор А. И. Лапо. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ, авторы С. Г. 

Пузиновская, О. А. Счеснович. 

АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ОСНОВЫ ВЕБ-

КОНСТРУИРОВАНИЯ» НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ, автор Е. Н. 

Войтехович. 

НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИНФОГРАФИКИ, автор Д. И. Прохоров. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ, автор В.В. Казаченок. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОКУЛЬТУРНЫХ СТУДЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, автор Т. С. Жилинская. 

В журнале имеется раздел, посвященный работе с мотивированными 

учащимися. В этом разделе представлены статьи, посвященные 

деятельности различных учебно-научных структур Республики Беларусь, 

принципам, особенностям и результативности их функционирования, 

перспективам и стратегиям развития. 

В частности, это статьи:  

ОРГАНИЗАЦИЯ В БГУ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ, авторы Е. В. Пазюра, В. М. Котов. 

КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА НА ОЛИМПИАДЕ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ «FIRST GLOBAL 

СHALLENGE» ИСПОЛЬЗУЯ STEM-ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ, автор А. А. Францкевич, и многие другие статьи. 

Заключение. Как видно из содержания журнала, он аккумулирует 

передовой опыт обучения информатике и программированию и является 

площадкой для обсуждения насущных вопросов учения и преподавания. 

В связи с этим приглашаем к сотрудничеству активных учителей и 

преподавателей.  
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В работе рассматриваются методы  визуализации решения задач математической 

физики. 

Ключевые слова: Уравнения математической математики; математическое 

моделирование; математические пакеты. 

VISUALIZATION OF SOLUTIONS TO PROBLEMS FOR 

EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS 

I.S. Kozlovskaya, O.A. Kovnatskaya 

Belarusian State University 

Minsk, Belarus, Kozlovskaja@bsu.by, Kovnatskaya@bsu.by  

The paper discusses methods of visualization of solving problems of mathematical 

physics. 

Key words: Equations of mathematical mathematics; math modeling; math packages. 

Введение. На кафедре компьютерных технологий и систем 

факультета прикладной математики и информатики читается курс 

лекций «Уравнения математической физики». Дисциплина «Уравнения 

математической физики» посвящена постановке, исследованию и решению 

краевых задач для уравнений в частных производных, имеющих очевидную 

физическую интерпретацию. Первоначально круг таких задач  

ограничивался рамками классической физики, но применяемые при их 

исследовании методы являются преимущественно математическими и в 

значительной степени опираются на курсы «Математический анализ» и 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения», а также тесно связаны с 

циклами дисциплин по физике и численным методам. В настоящее время 

область применения изучаемых в данном курсе уравнений и методов 

вышла за рамки классической физики и используется в химии, геологии, 
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микроэлектронике и даже экономике. В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны получить навыки математического 

моделирования реальных (в первую очередь физических) процессов на 

основе краевых задач для уравнений в частных производных. Хотя лекции 

ограничены изучением только аналитических методов решения модельных 

задач, практические и лабораторные занятия включают в себя 

использование современных пакетов численного моделирования на основе 

уравнений в частных производных. 

При изучении студентами факультета прикладной математики и 

информатики курса «Уравнения математической физики», а также 

связанных с ним специальных курсов, основное внимание традиционно 

уделяется теоретическим вопросам для того, чтобы обеспечить в первую 

очередь классическую математическую подготовку студентов. Вместе с 

тем абстрактный уровень общенаучных дисциплин накладывает 

негативный отпечаток на усвоение курсов, приводит студентов к мнению 

о ненужности их изучения. Выход из создавшегося положения видится в 

проникновении элементов научных исследований в учебный процесс, в 

привлечении примеров практического применения методов изучаемых 

дисциплин. 

В математической физике решение многих задач осуществляется 

громоздкими трудоемкими математическими методами. Применение 

вычислительной техники просто необходимо при численном решении 

рассматриваемых задач, чтобы обеспечить проникновение элементов 

научных исследований в учебный процесс, привлечь примеры 

практического применения методов изучаемых дисциплин. Студенты 

должны не только сами составлять программы при решении изучаемых 

задач, но и экспериментировать с готовыми программными средствами 

открытого типа. В этом направлении открываются широкие перспективы 

для использования мощных математических пакетов Mathcad, MatLab, 

Mathematica. Поэтому большое внимание уделяется и решению такой 

проблемы, как помощь современных средств компьютерной математики 

в более глубоком понимании студентами изучаемых ими классических 

математических тем. В рамках учебного курса «Уравнения 

математической физики» проводится работа по приобщению студентов к 

средствам современной компьютерной математики. В качестве базового 

инструментария выбран пакет Mathematica, являющийся на данный 

момент, по-видимому, наиболее мощным средством в своем классе 

программ и сочетающий в себе развитые графические функции, удобные 

средства программирования, позволяющий создавать и использовать 

процедуры и функции пользователя, имеющий развитые возможности по 
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созданию и использованию динамических массивов и переменных. Все 

это позволяет сосредоточиться не на программировании задач, а на ее 

физической и математической стороне.  

Непосредственно в рамках поддержки курса «Уравнения 

математической физики» студентам предлагается для изучения и 

самостоятельной разработки темы и примеры, базирующиеся на 

изучаемом ими материале, среди которых, можно отметить такие, как 

классификация уравнений с частными производными, расчеты, 

связанные с методами решения задачи Коши для уравнений 

гиперболического и параболического  типа и методом разделения 

переменных для начально-краевых задач в областях различного типа и 

т.д. Важной задачей представляется разработка студентами 

дифференциальных моделей, описывающих различные физические, 

биологические и экономические процессы. Возможность проведения 

студентами численных экспериментов, визуализация результатов, 

разработка и реализация тех или иных моделей повышают интерес 

студентов к учебному курсу, способствуют более глубокому пониманию 

изучаемого ими материала, позволяет пройти все этапы математического 

моделирования от построения математической модели до 

вычислительного эксперимента и анализа результатов. 

Типичные примеры. Рассмотрим некоторые примеры визуализации 

решения задач математической физики (рис. 1–3): 

1. Решить задачу о колебании струны 0 < x < l с закрепленными 

концами, если в начальном положении струна находится в покое (u0 

= 0), а начальная скорость u1 задается формулой: u1(x) = v0 = const, 
[0, ]x l . 

 
a=1;l=4;v0=2; 
weqn=D[u[x,t],{t,2}]-a2 D[u[x,t],{x,2}]==0; 
bc={u[0,t]==0,u[l,t]==0}; 
ic = {u[x, 0] ==0,u(0,1)[x, 0] ==v0}; 
dsol=DSolve[{weqn,bc,ic},u,{x,t}]/.{K[1]->m} 
asol[x_,t_]=u[x,t]/.dsol[[1]]/.{∞->4}//Activate 
Animate[Plot[asol[x,t],{x,0,l},PlotRange->{-5,5},ImageSize->Medium,PlotStyle-
>Red],{t,0,2 Pi},SaveDefinitions->True] 
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Рис. 1. Пример визуализации 

2. Моделирование колебания круглой мембраны с радиусом 1 с 

жестко закрепленным краем. 

 
eqn=r D[u[r,t],{t,2}]==D[r D[u[r,t],r],r]; 

bc=u[1,t]==0; 

ic={u[r,0]==0,Derivative[0,1][u][r,0]==1}; 

sol=DSolve[{eqn,bc,ic},u[r,t],{r,t}]//TraditionalForm; 

h[r_,t_]=u[r,t]/.sol[[1]]/.{∞->3}//Activate//N; 

ListAnimate[Table[Plot3D[Evaluate[h[r,t]/.{r-

>Sqrt[x^2+y^2]}],{x,y}∈Disk[],PlotRange->{-1,1},Ticks->None,Mesh-

>True,PlotStyle->Yellow,Boxed->False,Axes->False,ImageSize-

>Medium,AspectRatio->1,Background-

>Lighter[Orange,0.85]],{t,0,10.45,0.05}]] 
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Рис. 2. Пример визуализации 

 
3.Решение краевой задачи для уравнения Лапласа внутри 

кольцевого сектора     

1 2, 0    со следующими граничными условиями:  

( ) ( ) ( ) ( ),0 , 0, 1, sin , 2, 0u u u u =   =  =   = . 

  
Численное решение имеет вид: 

sol=NDSolveValue[{Laplacian[u[ρ,φ],{ρ,φ},"Polar"]==0, 

    DirichletCondition[u[ρ,φ]==0,1<=ρ<=2&&φ==0], 

    
DirichletCondition[u[ρ,φ]==0,1<=ρ<=2&&φ==π],DirichletCondition[u[ρ,φ]==Si
n[φ],ρ==1&&0<=φ<=π],DirichletCondition[u[ρ,φ]==0.,ρ==2&&0<=φ<=π]},u,{ρ
,1,2},{φ,0,π}]; 
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gr00=DensityPlot[sol[ρ,φ],{ρ,1,2},{φ,0,π},ColorFunction-

>"Rainbow",PlotLegends->Automatic]; 

 
Show[gr00/.GraphicsComplex[array1_,rest___]:>GraphicsComplex[(#[[1]] 

{Cos[#[[2]]],Sin[#[[2]]]})&/@array1,rest],PlotRange->2{{-1,1},{-1,1}}] 

 
 Аналитическое решение получается следующее: 

DSolve[{Laplacian[u[ρ,φ],{ρ,φ},"Polar"]==0,u[1,φ]==Sin[φ],u[2,φ]==0},u[ρ,φ],{
ρ,φ},Assumptions->1<=ρ<=2] 
 
Out[3]= {{u[ρ,φ]->-(((-4+ρ2) Sin[φ])/(3 ρ))}} 
 

 

,  
Рис. 3. Пример визуализации 

 

и аналитически: 

DSolve[{Laplacian[u[ρ,φ],{ρ,φ},"Polar"]==0,u[1,φ]==Sin[φ],u[2,φ]==0},u[ρ,φ],{
ρ,φ},Assumptions->1<=ρ<=2] 
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Out[3]= {{u[ρ,φ]->-(((-4+ρ2) Sin[φ])/(3 ρ))}}. 
 

Заключение. Таким образом, визуализация полученных решений 

позволяет глубже понять происходящие физические процессы, вызывает 

интерес к проведению научных исследований, а также стимулирует 

проведение различных научных экспериментов [1]. 
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ДВА  ПОДХОДА  К  РЕАЛИЗАЦИИ  ОТКРЫТОГО 
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Работы формированию концепции открытого образования и созданию 

соответствующей информационно-образовательной среды в системе образования РФ 

начались в конце ХХ века. Тогда же возник проект Российского портала открытого 

образования, который привел к созданию территориально-распределенной 

информационно-образовательной среды открытого образования. В проект было 

вовлечено около 150 вузов России. В процессе модернизации высшего образования 

проект был закрыт. Однако, примерно через 15 лет появляется проект Национальной 

платформы открытого образования, как  перенос на отечественную среду принципов 

массовых открытых образовательных курсов. Споры о полезности такого переноса 

идут дано, однако, они ведутся обычно на качественном уровне с точки зрения 

педагогики. В данной работе предпринята первая попытка сравнения двух подходов 

к созданию информационной системы открытого образования по ряду показателей, 

которые являются весьма существенными именно для системы образования в 

современных условиях. 

Ключевые слова: открытое образование; портал открытого образования; 

массовые открытые онлайн курсы; централизованные системы; децентрализованные 

системы.  

TWO  WAYS  TO  IMPLEMENT  THE  OPEN  EDUCATION 

CONCEPT  IN  RUSSIAN  EDUCATION  SYSTEM. 

S.L. Lobachev 

Russian Transport University 

  Obrazcova str. 9, Moscow 127994, Russian Federation, lsl7777@mail.ru 

 

First developments of the open education concept followed by creation of the 

corresponding informational environment in the Russian educational system started already 

the end of XX century. At the same time the Russian portal of Open education started 

functioning integrating more than 150 universities in Russia in the geographically 

distributed informational-educational environment of open education. However because of 

the education system modernization the project was closed. Then in 15 years the National 

Open education platform project appears bringing to the local environment the principals of 

mass open education courses. The disputes about the efficiency of this transfer have being 

held for a long time but they were considering the pedagogical quality side. In this article 

you will find the first attempt to compare two approaches to the creation of the open 
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education informational system by several criteria which are considered to be very essential 

for the modern education system. 

Key words: Open education; Russian portal of Open education; National portal of Open 

education; mass open online-courses; centralized systems; decentralized system. 

 

Введение. Концепция открытого образования сформировалась в РФ 

на рубеже XX и XXI веков. Именно в этот период велись активные 

работы по информатизации образования в рамках «Концепция 

информатизации высшего образования Российской Федерации», 

принятой в 1993 году. В середине 1994 года в рамках государственной 

научной программы «Информационные сети высшей школы» начались 

работы  по созданию академической сети RUNNET (Russian UNiversity 

Network), предназначенной для формирования единого 

информационного пространства сферы образования России и его 

интеграции в мировое научное сообщество [1, 2]. Именно в этот период 

сформировалось неформальное сообщество специалистов, которые 

создавали системы дистанционного обучения (СДО) в своих вузах и 

обменивались достигнутыми результатами на конференциях, 

центральное место из которых занимала ежегодная конференция 

«Телематика» в Санкт-Петербурге, проводимая университетом ИТМО.  

Развитием и обобщением этих работ явился проект глобального 

виртуального университета [3], который трансформировался в проект 

информационно-образовательной среды открытого образования, 

ориентированный на всю систему образования РФ [4]. 

В начале 2000-х годов Тихоновым А.Н. и Иванниковым А.Д. была 

предложена концепция создания системы образовательных порталов [5], 

которая была поддержана в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие единой образовательной информационной среды (2001–2005 

годы)».  

На первом этапе, в 2002 году были запущены 9 порталов, среди 

которых был портал открытого образования (РПОО) [6]. Уже через год 

число образовательных порталов выросло еще на 6. К сожалению, 

данное направление работ не получило своего продолжения по причинам 

далеким от содержания самих работ. 

Возникновение в 2008 году идеологии массовых открытых онлайн-

курсов (далее по тексту МООК), стало катализатором возродившим 

интерес к открытому образованию, как образованию через всю жизнь, 

опирающегося на образовательный потенциал учебных заведений. 

Именно следствием этого можно рассматривать факт  анонсирования 

в 2015 году проекта «Национальная платформа открытого образования» 
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(НПОО) [7]. Инициаторами проекта стали Высшая школа экономики 

вместе с 7 другими ведущими вузами России: МФТИ, УрФУ, МГУ, 

МИСиС, ИТМО, СПбГУ и СПбПУ. Миссией данного проекта заявлено 

следующее: «Мы создаем и продвигаем открытое образование как новый 

элемент системы высшего образования в России, который будет 

способствовать повышению доступности и качества образования».   

Не отрицая того, что данных подход достоин самого пристального 

внимания, следует отметить, что с момента реализации программы 

НПОО мнения специалистов образования разделились. В частности, 

авторитетные специалисты Томского государственного университета 

высказывали мнение, что МООКи скорее подходят для дополнительного 

образования, а не как новая форма формального профессионального 

образования [8]. 

Очевидно, что появление НПОО является переносом идеологии 

МООК на отечественную систему образования с весьма масштабными 

целями. Невольно возникает вопрос: «Чем НПОО отличается в 

положительном плане от РПОО и чего ждать системе образования от  

второго проекта национального уровня по открытому образованию?» 

Содержание работы. Целью данной работы является попытка 

сопоставить принципы реализации РПОО и НПОО и представить 

различия данных подходов к построению национальной системы 

открытого образования.  

Выводы о преимуществах и недостатках каждого из проектов 

остаются за границами работы. Ниже проведена попытка анализа двух 

подходов к реализации системы открытого образования с разницей в 15 

лет.  В нужном ли направлении идет движение – решать специалистам 

системы образования и времени. 

Если перейти к анализу двух подходов, то первое что бросается в 

глаза – диаметрально противоположный подход к архитектуре 

построения информационной системы. В случае РПОО – 

децентрализованная, а в НПОО – строго централизованная. Каждому 

подходу свойственны свои достоинства и недостатки, независимо от 

области применения информационной системы. Попробуем их 

сопоставить применительно к образованию. В табл. 1 приведены 

некоторые, существенные для системы образования, типовые 

достоинства и недостатки архитектур информационных систем каждого 

из подходов. 
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Таблица 1 

Существенные достоинства и недостатки архитектур систем 

Централизованная Децентрализованная 

Достоинства: 

• централизованный контроль за  

системой и процессами в ней; 

• ресурсы располагаются 

централизованно, данные и затраты 

на их создание не дублируются;  

• концентрация опытных 

специалистов для работы с 

информационной системой; 

• хорошие возможности для  

стандартизации;  

• легкость внедрения решений по 

развитию совершенствованию 

системы. 

Достоинства: 

• уменьшается централизованный 

контроль; 

• лучше отвечают деловым 

потребностям пользователей, им 

проще работать; 

• гибкость структуры, простор 

инициативам пользователей, у них 

гораздо больше автономии; 

• цели использования на местах могут 

быть более тщательно продуманы; 

• усиление ответственности низшего 

звена сотрудников. 

Недостатки: 

• задачи  саморазвития часто важнее 

пользовательских функций  

системы; 

• система не нацелена на 

персональное обслуживание; 

• трудности в планировании нагрузки 

при пиковых ситуациях; 

• большие затраты на содержание 

информационной системы, чем в 

децентрализованном случае; 

• ограничена мотивация персонала 

информационной системы. 

Недостатки: 

• потенциальное дублирование 

ресурсов или их части; 

• проблемы со стандартизацией 

ресурсов из-за большого числа 

уникальных разработок;  

• неравномерность развития уровня 

информационной культуры и кадров, 

необходимость ориентироваться на 

не высокий общий уровень знаний и 

навыков пользователей. 

Централизованный подход применим, если: 

• требуется необходимость полного и жесткого контроля за 

информационной системой и процессами в ней; 

• организация не очень велика; 

• в системе используются очень ценные ресурсы, требующие 

сохранности; 

• организация реализует централизованный подход к управлению. 

Децентрализованный подход больше подходит, если: 

• организация значительна по размерам; 

• децентрализация поддерживается определенными свободами в 

управлении компонентами структуры; 

• существует потребность в гибкости информационного 

обслуживания; 
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• возможны различные операции обслуживания, которые 

контролируются соответствующими структурными автономными 

подразделениями; 

• активно используется мотивацию сотрудников и подразделений, 

делегирование полномочий; 

• имеется связь между производительностью и децентрализацией. 

Учитывая эти особенности, представляет интерес сделать проекцию 

достоинств и недостатков каждой архитектуры на особенности системы 

образования. Попытка такого подхода отражает таблица 2. Конечно, она 

не является исчерпывающей, и каждый специалист может ее 

продолжить, дополняя теми или иными характеристиками системы 

образования и отражая их реализацию в той или иной архитектуре 

построения информационной системы открытого образования. 
 

Таблица 2 

Проекции каждой архитектуры на особенности системы образования 

Архитектура 

Показатели  

система образования 

Централизованная 

 

Децентрализованная 

Административная 

управляемость 

Централизована Распределена 

Территориальная 

распределеность  

Обеспечена Обеспечена 

Широкая автономия вузов 

(компонентов системы) 

Не обеспечена Обеспечена 

Индивидуальность каждого 

вуза 

Не обеспечена Обеспечена 

Академическая мобильность 

студентов 

Обеспечена частично Обеспечена 

Академическая мобильность 

преподавателей 

Не обеспечена Обеспечена 

Каталогизация ресурсов 

вузов 

Не обеспечена Обеспечена 

Формирование реестра 

преподавателей  

Не обеспечена Обеспечена 

Стандартизация ресурсов 

 

Полная Частичная  

(на уровне вуза) 

Не все представленные параметры являются существенными в той 

или иной конкретной ситуации. Однако, из табл. 2 достаточно ясно, что 

централизованная система не ориентирована на обеспечение 

академической мобильности и поддержку самостоятельности вузов, но 

она обеспечивает строгую управляемость и контролируемость процессов 
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в системе открытого образования. Хорошо это или плохо и так ли уж 

важна академическая мобильность – покажет время. 

Заключение. Интересно отметить еще один факт из истории проекта 

РПОО. Децентрализация привела к интенсивному сотрудничеству 

специалистов различных вузов и регионов РФ. Именно в этот период 

были изданы коллективные основополагающие монографии по 

открытому образованию [9–11]. Характерно, что хотя проект НПОО по 

длительности уже сопоставим с проектом РПОО, подобных трудов пока 

обнаружить не удалось. 

Практически с момента прихода МООК в РФ в виде проекта НПОО, 

ведутся споры о том, полезны или вредны МООК для системы 

образования [12]. Наверно, любой масштабный проект интересен и 

полезен с точки зрения накопления опыта и формирования базы для 

следующих проектов. Но насколько тот или проект может решить 

проблемы сегодняшнего дня и ближайшей перспективы, это может 

подтвердить только практика. К сожалению, проект РПОО уже закрыт, а 

практика проекта НПОО пока вызывает больше вопросов, чем ответов.  

Если оценить эффективность рассматриваемых подходов 

применительно к образованию, то тут, на основании выше проведенных 

сопоставлений, можно сделать вывод о том, что: 

• централизованный подход (НПОО) наиболее эффективен в 

дополнительном образовании при работе с частными лицами, поскольку   

обеспечивает единообразие реализации учебного процесса. Однако этот 

подход  входит в противоречие с академической свободой вузов, 

поскольку решения в централизованной структуре  принимаются 

ограниченным кругом лиц без возможности влияния на них со стороны 

остальных, а это в перспективе ведет к угасанию инициативы вузов.  

• децентрализованный подход (РПОО) эффективен при работе с 

вузами, поскольку  сохраняет вариативность подходов (академическую 

свободу) и обеспечивает мобильность студентов и преподавателей. 

Кроме того, вузы являются мощным интеллектуальным ресурсом, 

который в условиях академической свободы, создает образовательную 

среду, характеризующуюся разнообразием подходов, что является 

основой для развития самой образовательной среды. 

В заключении необходимо отметить, что философия развития 

говорит о спиральном характере развития того или иного направления. 

Примерами могут являться проекты информатизации и цифровизации 

или РПОО и НПОО. Однако остается вопрос в какую сторону 

закручивается эта спираль в каждом конкретном случае. Очень хочется 

надеяться,  что в правильном. Время покажет… 
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В работе описывается опыт использования виртуальной среды обучения moodle в 

преподавании некоторых микробиологических курсов на биологическом факультете 
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EXPERIENCE OF USING THE MOODLE VIRTUAL LEARNING 

ENVIRONMENT IN TEACHING SOME MICROBIOLOGICAL 

COURSES 
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The paper describes the experience of using the virtual learning environment moodle in 

teaching some microbiological courses at the Faculty of Biology of the Belarusian State 

University. 

Key words: Moodle; information technology; educational platform; video conferencing. 

Введение. На современном этапе развития общества от вузовской 

системы образования требуется, чтобы она обеспечивала формирование 

у студента потребностей и умений самостоятельного приобретения 

знаний, навыков их пополнения и применения с использованием 

передовых образовательных, информационных и компьютерных 

технологий.  

Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

▪  повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационных 

технологий; 

mailto:lysak@bsu.by
mailto:rasolko@bsu.by
mailto:lysak@bsu.by
mailto:rasolko@bsu.by
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▪  применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

▪  интеграция различных видов образовательной деятельности 

(учебной, исследовательской и т.д.); 

▪  адаптация информационных технологий обучения к 

индивидуальным особенностям обучаемого; 

▪  обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

▪  совершенствование программно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

Развитие информационных технологий, оснащение образовательных 

учреждений мощной компьютерной техникой и развитие сообщества 

сетей Интернет предоставило новую, уникальную возможность 

проведения занятий – внедрение дистанционной формы обучения в 

традиционную очную форму обучения, которая позволяет самому 

обучаемому выбрать время и место для обучения. В рамках смешанного 

обучения сочетаются аудиторное обучение и виртуальное обучение на 

основе сетевых учебных курсов, интернет-ресурсов, электронных 

библиотек и др. 

Результаты и их обсуждение. В Белорусском государственном 

университете на образовательных платформах факультетов (например, 

edubio.bsu.by для биологического факультета) внедрены в 

образовательный процесс online ресурсы, созданные в виртуальной среде 

обучения Moodle, которая агрегирует учебные материалы и курсы [1]. 

Использование LMS Moodle в процессе подготовки студентов позволяет 

решить проблему интеграции разнообразных форм учебной 

деятельности в единое пространство, где преподаватель может 

контролировать выполнение студентом разных видов деятельности, 

оценивать его работу. Система Moodle охватывают вопросы 

планирования курса и его управления, регистрацию курсов и 

слушателей, обеспечение работы дискуссионных форумов, чатов и 

блогов, обладает различными опциями формирования и представления 

учебного материала, а также позволяет выстроить свою систему 

проверки знаний и контроля успеваемости, выставления оценок и 

прочее. Имеются широкие возможности для проведения анализа учебной 

деятельности о действиях студентов в процессе обучения. 

Концепция Smart в образовательном разрезе позволяет доступ в 

Интернет из любой точки. Обучение становится возможным не только в 

стенах учебного заведения, но и дома, и в любых общественных местах 

[2]. Для работы в системе LMS Moodle преподавателю и студенту 
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требуется лишь персональный компьютер, смартфон или планшет и 

подключение к сети Интернет.  

На портале факультета edubio.bsu.by по учебной дисциплине 

«Микробиология» кафедры микробиологии специальностей «Биология 

(по направлениям)», «Биохимия» и «Биоэкология» внедрен online ресурс 

«Микробиология» (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=32), 

включающий курс лекций, 42 презентации, материалы для тестирования 

(292 вопроса; 6 промежуточных тестов; 1 итоговый тест). Общий объем 

аудиторных часов, проведенных с использованием указанных 

разработок: лекций –58 часов, лабораторных занятий – 22 часа, УСР – 6 

часов. 

Online ресурс «Систематика микроорганизмов» с режимом доступа 

(https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=33) внедрен по учебной 

дисциплине «Систематика микроорганизмов» специальности 

«Микробиология» и включает курс лекций,  29 презентаций, 2 

итоговых теста из 120 вопросов. Общий объем аудиторных часов, 

проведенных с использованием указанных разработок: лекций –50 часов, 

лабораторных занятий – 14 часов, УСР – 4 часа. 

По учебной дисциплине «Физиология микроорганизмов» внедрен 

online ресурс «Физиология микроорганизмов» с режимом доступа 

(https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=31), включающий курс лекций, 

15 презентаций, 2 итоговых теста, состоящих из 70 вопросов. Общий 

объем аудиторных часов, проведенных с использованием разработок: 

лекций – 40 часов, лабораторных занятий – 26 часов, УСР – 6 часов. 

Online ресурс «Введение в специальность» с режимом доступа 

(https://edubio.bsu.by/mod/quiz/view.php?id=10018) внедрен по учебной 

дисциплине «Введение в специальность» и включает курс лекций, 6 

презентаций, материалы для тестирования (итоговый тест, состоящий из 

30 вопросов). Общий объем аудиторных часов, проведенных с 

использованием разработок: лекций – 6 часов, лабораторных занятий – 4 

часа. 

Основная идея использования разработок состоит в предоставлении 

возможности студентам получать дистанционно обучающие 

электронные материалы, а также прохождение тестирования, результаты 

которого учитываются на итоговой аттестации. По каждому курсу 

разработаны критерии выставления оценок на экзамене, включающие 

различные формы текущей успеваемости: компьютерное тестирование 

по нескольким модулям курса, успеваемость на лабораторных занятиях, 

итоговая контрольная работа по темам лабораторных занятий. 

https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=32
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=33
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=31
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Опыт использования данных online ресурсов в реалиях обучения 

прошлого года, когда обучение неожиданно перевели на очном и 

заочном отделениях в дистанционную форму, показал, что данные 

электронные курсы необходимо пополнить заданиями, промежуточным 

тестированием, а также веб-конференциями, позволившими находится в 

постоянном контакте со студентами при чтении лекций и выполнении 

лабораторных работ. Используя веб-ресурс BigBlueButton на основе 

размещенных презентаций проводились лекции, а также выполнялся 

аудио и видео диалог со студентами.  

Отметим, что в дистанционной форме обучения большее внимание 

уделяется тестированию. Тестирование в педагогике выполняет 

важнейшие функции: диагностическую, обучающую и воспитательную 

[3].  

Наиболее значимой при осуществлении компьютерного тестирования 

является диагностическая функция, способствующая определению 

качества знаний обучающихся. При этом в течение ограниченного 

времени испытания становится реальным не только выявление уровня 

усвоения пройденного материала, но и возможностей студентов к 

быстрому анализу предложенных вариантов ответов на чётко 

сформулированные вопросы. Следовательно, реализуя диагностическую 

функцию тестирования, можно одновременно оценивать прилежание, 

усердие и аналитические способности учащихся.  

Обеспечение обучающей функции компьютерного тестирования 

заключается в мотивации студентов наиболее эффективно прорабатывать 

и усваивать предлагаемый учебный материал. Этому всемерно 

способствует наличие у обучающихся презентаций курса лекций, 

находящихся в свободном режиме доступа, вопросов для 

самостоятельной подготовки к тестированию и обязательного итогового 

рассмотрения результатов тестирования с целью выявления наиболее 

сложных для восприятия вопросов.  

В процессе подготовки к компьютерному тестированию также 

реализуется и воспитательная функция, заключающаяся в понимании 

обязательности регулярного контроля знаний, организующем и 

дисциплинирующем студентов.  

Использование компьютерных технологий позволяет одномоментно 

контролировать усвоение студентами большого объёма информации 

(такие разделы дисциплины «Микробиология», как «Структурная 

организация клеток микроорганизмов», «Физиология микроорганизмов» 

и «Генетика микроорганизмов»), что было бы невозможно при 

проведении устного опроса, написания рефератов, эссе и т.п. В процессе 
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тестирования все студенты находятся в одинаковых условиях, 

установленных равнозначными тестовыми заданиями и общими 

критериями оценки знаний, исключающими субъективный подход. Это 

способствует установлению стабильного психоэмоционального 

состояния обучающихся, снижению их нервного напряжения и 

улучшению самочувствия, что, в свою очередь, определяет возможность 

получения объективных результатов. Как отмечают сами студенты, 

сочетание аудиторных занятий с внеаудиторными помогает им 

комфортнее себя чувствовать, выполняя задания в удобное время и в 

любом месте, ответственнее относится к выполнению учебной работы 

(можно заработать более высокий балл для рейтинга), проявлять 

активность в приобретении новых знаний, испытывать успех и 

удовольствие от работы и общения с сокурсниками и преподавателями, 

анализируя ошибки, ибо результат и оценка видны сразу. 

На надежность тестов значительное влияние оказывает сложность их 

выполнения, которое можно выразить через соотношение правильных и 

неправильных ответов на включенные в тест вопросы. Считается, что 

наибольшую надежность и практическую ценность имеют тесты, в 

состав которых включены вопросы, на которые дают правильные ответы 

5080 % обучаемых. Повышению надежности теста способствует 

увеличение количества включенных в него вопросов. Статистика 

вопросов выявляет эффективные и неэффективные вопросы, а также 

вопросы с техническими ошибками, что позволяет непрерывно 

совершенствовать тесты. Таким образом система Moodle открывает 

принципиально новые возможности тестирования.  

Все вопросы хранятся в базе данных по категориям и могут быть 

использованы при создании различных видов тестов. Из заданной 

категории выбор вопроса в тест и порядок его расположения 

осуществляется по принципу случайной генерации. Соответствующим 

образом формируются и сами ответы. Это несомненно затрудняет 

возможность списывания и механического запоминания. Для каждого 

теста преподавателем может быть установлено количество попыток его 

выполнения, а также время на его прохождение. 

С учетом данных принципов и накопленного на портале материала, 

разработанные ресурсы позволили при дистанционном принципе 

обучения в текущем учебном году эффективно организовать процесс 

образования. Это стало возможным как за счет более полного формата 

представления учебного материала по сравнению с охваченным во время 

аудиторных занятий, так и возможности выбора каждым студентом 
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индивидуальной траектории изучения материала, тренинга и 

самоконтроля, выполняя тесты после прохождения теоретических тем.  

Отметим, что представленные на портале материалы постоянно 

обновляются и усовершенствуются с учетом накопившихся научных 

сведений и образовательных концепций. 

Заключение. Успешность процесса обучения пропорциональна 

соблюдению основных его принципов, таких как: научность, 

последовательность и системность, доступность, наглядность, 

индивидуализация, сознательность и активность в обучении, развитие 

самостоятельности, прочность полученных знаний и сформированных 

умений и навыков. С учетом данных принципов разработанные нами 

ресурсы позволяют эффективно организовать процесс обучения как за 

счет более полного формата представления учебного материала по 

сравнению с охваченным во время аудиторных занятий, так и 

возможности выбора каждым студентом индивидуальной траектории 

изучения материала, тренинга и самоконтроля, использования 

прозрачной системы диагностики, коррекции и контроля знаний 

студентов.  

Это говорит о высокой перспективности развития данного 

педагогического подхода и необходимости его внедрения в учебный 

процесс по каждой дисциплине. 
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РИСУНКОВ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  АЛГЕБРЕ  СПОСОБОМ 

НАГЛЯДНОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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ул. Варшавская, 47, 231300, г.  Лида, Беларусь, mark.nenartowicz@gmail.com  

В данной статье дается определение понятия «информационного 

образовательного ресурса» и выявлена сущность наглядного моделирования при 

обучении учащихся математике. На примере рассматривается возможность 

реализации наглядного моделирования при решении задач алгебры через 

использование анимационных возможностей динамической среды GeoGebra и 

выделяются шаги их решения.  

Ключевые слова: Математика; алгебра; анимация; наглядное моделирование; 

динамическая среда; информационный образовательный ресурс.  

ON  THE  QUESTION  OF  THE  USE  OF  ANIMATION FIGURES  

IN  THE  TRAINING  OF  ALGEBRA  BY  THE  METHOD OF  

PERFECT  SIMULATION 

M.V. Nenartovich 
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 st. Varshavskaya, 47, 231300,Lida, Belarus, mark.nenartowicz@gmail.com  

In this article the definition of the "information educational resource" is defined and the 

essence of visual modeling is revealed when teaching students to mathematics. The 

example examines the possibility of realizing visual modeling in solving algebra problems 

through the use of the animation capabilities of the GeoGebra dynamic environment and 

outlines the steps to solve them. 

Key words: mathematics, algebra, animation, visual modeling, dynamic environment, 

information educational resource. 

В настоящее время сложно себе представить учебно-воспитательный 

процесс без применения информационных образовательных ресурсов. 

Многие ученые: И. А. Новик, Н. В. Бровка, В. В. Казаченок, 

Т. С. Макарова, С. А. Севастьянова, А. В. Протасова [1–6] сходятся во 

мнении, что внедрение информационных образовательных ресурсов в 

mailto:mark.nenartowicz@gmail.com
mailto:mark.nenartowicz@gmail.com
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учебно-воспитательном процессе способствует его интенсификации и 

совершенствованию.  

Под «информационным образовательным ресурсом» будем понимать 

совокупность учебных и учебно-методических материалов, 

представленных в виде определенной информационно-технологической 

конструкции, которые позволяют организовать учебно-воспитательный 

процесс и управлять им. 

Современные информационные образовательные ресурсы 

способствуют увеличению разнообразия способов решения 

математических задач. Одним из таких способов является способ 

наглядного моделирования. 

Специфика наглядного моделирования в обучении математике 

состоит в возможности распознавания, рассмотрения и анализа 

учащимися структуры модели, свойств, закономерностей, отношений, 

взаимосвязей её составляющих частей,   формирования осознанного 

восприятия, что способствует в большей мере устойчивому 

запоминанию, развитию мышления и воображения при познании 

объектов окружающего мира [3]. 

В рамках реализации способа наглядного моделирования при 

обучении учащихся алгебре более подробно остановимся на таком 

информационном образовательном ресурсе как динамическая среда 

GeoGebra. 

GeoGebra – это бесплатная кроссплатформенная динамическая 

математическая среда, которая дает возможность создания 

динамических, анимационных чертежей для использования на разных 

уровнях обучения алгебры и геометрии. Идея использования GeoGebra 

заключается в интерактивном сочетании геометрического, 

алгебраического и числового представления учебного материала, что 

гармонично сочетается и подчеркивает идеи наглядного моделирования. 

Динамическая среда GeoGebra дает возможность представлять 

решение алгебраических задач в виде готовых анимационных наглядных 

моделей либо их создавать. 

Анимационные возможности динамической среды GeoGebra 

представляют собой новую часть современной дидактики и требуют 

соблюдения следующих шагов решения алгебраических задач: 

1. Представление аналитической записи в виде наглядной модели. 

2. Решение задачи, используя анимационные возможности – 

отслеживание динамики изменения положения составляющих частей 

наглядной модели, удовлетворяющей условию задачи. 

3. Запись ответа с фиксацией ключевых значений.  
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Рассмотрим пример использования анимационных возможностей 

динамической среды GeoGebra при решении задач алгебры способом 

наглядного моделирования. 

Пример 1. Найдите количество решений системы в зависимости от 

значения параметра a :  




=+

=+

.||3||

,1|| 2

ayx

xy  

Решение.  1. Представление аналитической записи в виде наглядной 

модели. 

Рассмотрим первое уравнение системы 1|| 2 =+xy . Преобразуем его к 

следующему виду 1|| 2 +−= xy .  

При 0y  получаем 12 +−= xy . Данное уравнение задает часть 

параболы, вершина которой имеет координаты )1;0( , ветви которой 

направлены вниз, ограниченной снизу осью абсцисс. 

При 0y  получаем 12 −= xy . Данное уравнение задает часть 

параболы, вершина которой имеет координаты )1;0( − , ветви которой 

направлены вверх, ограниченной сверху осью абсцисс. 

После проведенного анализа первого уравнения в строке ввода 

вводится формула 1|| 2 =+xy  и в динамической среде GeoGebra наглядно 

представляется данное уравнение  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Демонстрация 

Рассмотрим второе уравнение системы ayx =+ ||3|| . Уравнение вида 

ayx =+ ||||  задает квадрат, следовательно уравнение ayx =+ ||3||  задает 

ромб. 

После проведенного анализа второго уравнения в строке ввода 

вводится формула ayx =+ ||3||  и в динамической среде GeoGebra 
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наглядно представляется данное уравнение. Строим ползунок для 

изменяющегося параметра a   (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Демонстрация 

  2. Решение задачи, используя анимационные возможности. 

Изменяя и фиксируя ключевые значения параметра a , влияющие на 

расположение элементов наглядной модели, получаем:   

⎯ если  1=a , то система имеет два решения (рис. 3); 

 

 
Рис. 3.  Демонстрация 

⎯ если ]
12

1
3;1(a , то система имеет четыре решения (рис. 4); 
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Рис. 4.  Демонстрация 

⎯ если 
12

1
3a , то система не имеет решений (рис. 5). 

 

 
Рис. 5.  Демонстрация 

3. Запись ответа с фиксацией ключевых значений 

Ответ:  

− если  1=a , то система имеет два решения;  

− если ]
12

1
3;1(a , то система имеет четыре решения;  

− если 
12

1
3a , то система не имеет решений. 

Таким образом, анимационные возможности динамической среды 

GeoGebra способствует вариативному представлению учебного 

материала алгебры способом наглядного моделирования. При этом 

устраняет трудности для учащихся при: построении наглядной модели, 

соответствующей условию задачи; исследовании наглядной модели; 

выявлении свойств математических объектов и закономерностей между 

элементами модели.    
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ТЕХНОЛОГИИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОРТАЛА  ГРОДНЕНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  ИМЕНИ  ЯНКИ  КУПАЛЫ  ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОГО  МЕТОДА  И  ПРАКТИКО-
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Анализируется опыт преподавания университетских дисциплин 

«Криптографические методы» и «Информационные ресурсы» с использованием 

проектного метода и практико-ориентированного подхода в преподавании; изучается 

мнение студентов об обучении в режиме онлайн; описывается тестовая работа с 

элементами «Семинар» и «Вики» образовательного портала Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, с целью повышения качества 

преподавания университетских дисциплин в цифровом формате. 

Ключевые слова: Информационно-коммуникативные технологии; метапознание; 

проектный метод; практико-ориентированный подход; приоритеты в преподавании; 

качество преподавания; образовательный портал; учебно-методический эксперимент; 

модуль «Семинар»; модуль «Вики». 

TECHNOLOGIES  FOR  USING  THE  EDUCATIONAL  PORTAL  

OF  YANKA  KUPALA  STATE  UNIVERSITY  OF  GRODNO  FOR 

THE  IMPLEMENTATION  OF  DESIGN  METHOD  AND 

PRACTICE-ORIENTED  APPROACH  IN  TEACHING 

I. B. Prosvirnina 

Yanka Kupala State University of Grodno, 

Ozheshko Street, 22, 230023, Grodno, Belarus, i.prosvirnina@grsu.by 

The experience of teaching university disciplines “Cryptographic Methods” and 

“Information Resources” using the project method and practice-oriented approach in 

teaching is analyzed; the opinion of students about online learning is studied. The author 

describes test work with the elements “Seminar” and “Wiki” of the educational portal of 

Yanka Kupala State University of Grodno in order to improve the quality of teaching 

university disciplines in digital format. 

Key words: Information and communication technologies; metacognition; design 

method; practice-oriented approach; priorities in teaching; teaching quality; educational 

portal; educational and methodological experiment; module “Seminar”; module “Wiki”. 
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Введение. Анализируется опыт преподавания дисциплин 

«Криптографические методы» для студентов 3-го курса специальности 

«Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)» и «Информационные ресурсы» для студентов 2-го курса 

специальности «Управление информационными ресурсами» с 

использованием проектного метода и практико-ориентированного 

подхода в преподавании в цифровом формате; изучается мнение 

студентов об обучении в режиме онлайн; приводится описание учебно-

методического эксперимента, состоящего в тестовой работе с 

элементами «Семинар» и «Вики» образовательного портала 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, с 

целью повышения качества преподавания читаемых автором дисциплин 

в цифровом формате. 

Методология исследования / теоретические основы. 

Проанализируем методику, на которой основан подход к обучению в 

знаменитой серии учебников Head First [1]. Суть этой методики в 

следующем. Наш мозг постоянно ждет новых впечатлений. Он ищет, 

анализирует, ожидает чего-то необычного. С другой стороны, мозг всеми 

силами старается отгородиться от рутины, чтобы она не мешала его 

настоящей работе – сохранению того, что действительно для него важно. 

Скучная, рутинная информация не проходит фильтр и отсекается как 

несущественная. 

Мозг узнает, что для него важно, если его заставить работать при 

восприятии и оценке информации. А чтобы добиться этого, нужно 

заставить людей, которых учишь, активно участвовать в процессе 

познания. Студенты должны быть заинтересованы в результате: 

постоянно решать задачи, формулировать выводы, вести дискуссии друг 

с другом и с преподавателем, учиться работать в команде. 

Один из способов реализации этой методики – проектный метод 

обучения. Предназначение метода проектов состоит в самостоятельном 

приобретении знаний в процессе решения практических задач или 

проблем. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Совместимы ли указанные приоритеты в преподавании с 

использованием информационно-коммуникативных технологий? Еще 

три года назад, проведя серии вебинаров на платформе WebEx для 

студентов факультета математики и информатики различных 

специальностей и учителей Гродненской области, автор статьи с 

удивлением для себя обнаружила, что да, совместимы. В работе [2] 
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описывается и анализируется сочетание вебтехнологий с технологиями 

обучения, основанными на интерактивных принципах взаимодействия, 

практико-ориентированном подходе и проектном методе, как 

востребованный, удобный и результативный способ получения новой 

информации. 

Результаты и их обсуждение. Технологии использования 

образовательного портала и платформы WebEx при преподавании 

дисциплин «Криптографические методы» и «Информационные 

ресурсы». Начнем с дисциплины «Криптографические методы». Лекции, 

лабораторные и практические занятия на протяжении двух месяцев 

проводились на платформе WebEx, при активном использовании 

образовательного портала: абсолютно все презентации лекций, 

лабораторных и практических занятий выкладывались на портал.  

Лекции, лабораторные и практические занятия дисциплины 

«Информационные ресурсы» также проводились на платформе WebEx с 

использованием портала. Были задействованы те же возможности, что и 

при преподавании курса «Криптографические методы». Кроме того, 

широко использовался совместный просмотр анализируемых сайтов, а с 

помощью элемента портала «Задание» студенты сдавали преподавателю 

к определенному сроку презентации по предложенной тематике. 

Преподаватель проверяла презентации, сохраняла их и выкладывала на 

рабочий стол к следующему лабораторному занятию. Студенты 

представляли каждый свою работу, работы обсуждались в режиме 

вебинара, и преподавателем выставлялась оценка. Практиковалось и 

совместное со студентами создание тестов по выбранной тематике для 

последующего их выполнения всей группой. Вопросы к тестам студенты 

также присылали через элемент «Задание», а преподавателем готовился 

общий тест с помощью мастера тестов WebEx Poll Questionnaire Editor. 

Изучение мнения студентов 2-го курса специальности 

«Управление информационными ресурсами» и студентов 3-го курса 

специальности «Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)» об обучении в режиме онлайн. 

После прохождения курсов «Информационные ресурсы» и 

«Криптографические методы» автором была поставлена задача получить 

отзывы студентов о процессе обучения онлайн по указанным 

дисциплинам. На образовательном портале в разделе «Вспомогательный 

блок» была опубликована анкета с использованием элемента «Задание».  

Было важно знать, что понравилось, а что не понравилось студентам в 

процессе преподавания дисциплин; на что нужно обратить внимание, 

чтобы сделать обучение более эффективным. 
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Приведем выдержки из результатов анкетирования.  

1. Удобно ли Вам обучаться в удаленном режиме? 

Все студенты, участвующие в анкетировании, на этот вопрос 

ответили: «Да, удобно». 

2. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в режиме онлайн? 

Ответы представлены в виде диаграммы, изображенной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Удовлетворенность процессом обучения в режиме онлайн 

3. Какой режим обучения является для Вас наиболее приемлемым? 

Ответы представлены в виде диаграммы, изображенной на рис. 2.  

 
Рис. 2. Более приемлемый режим обучения 
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4. Как Вы оцениваете работу преподавателя в режиме онлайн 

обучения? Ответ дается в свободной форме.  

Приводим выдержки из ответов студентов.  

Клусевич Ольга: «Вашу работу оцениваю лишь положительно, Вы не 

давали студентам отвлечься и скучать, каждую пару выполнялись 

задания». 

Колодко Екатерина: «Удовлетворительно. Интересная организация 

учебного процесса, возможность проявить себя как индивидуально, так и 

в командах, предоставление творческих заданий». 

Трусевич Эвита: «Переход в режим онлайн обучения не повлиял на 

качество получения знаний. 

В данном курсе (речь идет о курсе «Информационные ресурсы») 

представлен содержательный учебный материал, максимально 

приближенный к наиболее актуальным задачам практической 

деятельности. Изложение материала осуществлялось в оптимальном для 

восприятия темпе, а также на нужном звуковом уровне. 

Открытое обсуждение различных способов и методов решения 

поставленной задачи дало возможность извлечь для себя полезную 

дополнительную информацию. 

Готовность помочь и повторно объяснить проблемные моменты 

позволило мне чувствовать поддержку и участие преподавателя, что 

несомненно является положительным фактором для создания 

благоприятной атмосферы занятия. 

Благодаря продуманному и наглядному изложению тем (в виде 

презентаций, а также широкого использования ссылок на внешние 

обучающие, информационные, программные и другие ресурсы), курс 

получился очень информативным и увлекательным. 

Высокая эффективность обучения благодаря использованию удобных 

инструментов. Прежде всего, это презентации, видео, чат, тесты, показ 

экрана. 

Технология онлайн обучения оказалась очень удобной. 

Интернет предлагает преподавателям и студентам общаться в 

абсолютно разных форматах, ничём не ограниченных, кроме 

технологических возможностей. 

Онлайн обучение даёт возможность познакомиться с новыми 

технологиями и практиковать системы для организации веб-

конференций». 

Описание учебно-методического эксперимента, состоящего в 

тестовой работе с элементами «Семинар» и «Вики» 

образовательного портала ГрГУ имени Янки Купалы. В анкете, с 
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которой работали студенты специальности «Управление 

информационными ресурсами», был задан вопрос: «Согласны ли Вы 

принять участие в учебно-методическом эксперименте по отработке 

навыков работы с элементами «Семинар» и «Вики», доступными на 

образовательном портале ГрГУ имени Янки Купалы? Ответы: 

a. Да. 

b. Нет. 

В случае положительного ответа приглашаю Вас зайти 16.06.2020 г. в 

18.00 на образовательный портал в курс «Информационные ресурсы» в 

раздел «Вспомогательный блок» и выбрать подраздел «Отработка 

навыков работы с элементом «Семинар». Там Вы найдете алгоритм 

Вашей дальнейшей работы». 

В учебно-методическом эксперименте приняли участие три 

волонтера: Козлова Дарья, Поважная Александра, Трусевич Эвита.  

Целью эксперимента являлась отработка навыков использования 

элементов «Семинар» и «Вики», доступных на образовательном портале 

ГрГУ, для применения этих элементов в процессе преподавания. 

При работе с элементом «Семинар» студентам предлагалось написать 

эссе на тему: "Компьютерные игры: за и против" и оценить эссе на ту же 

тему двух своих однокурсников.   

Работа с модулем «Семинар» была разбита на два этапа. Сначала до 

26.06.2020 студенты отсылали эссе. Каждый участник эксперимента 

оценивал работу двух однокурсников до 27.06.2020 согласно критериям: 

полнота раскрытия темы, оригинальность суждений, творческий подход 

к раскрытию темы, стиль изложения; писал отзыв на работы в блоке 

«Отзыв» и отсылал его. Преподаватель следил за всеми стадиями 

процесса в онлайн формате и оценивал действия студентов. 

Следующий этап учебно-методического эксперимента заключался в 

отработке навыков использования элемента «Вики». 

В поле «Описание Вики» было дано задание студентам и 

спланирована их работа:  

Напишите эссе на тему «История развития социальных сетей в среде 

Интернет» 

Предлагаю Вам работать по следующему плану. 

1). Дарья Козлова опубликует уже написанное эссе на эту тему. 

Вспоминайте пожалуйста: у Вас было такое задание в течение семестра. 

2).  Эвита Трусевич добавит свои материалы. 

3).  Саша Поважная напишет общее заключение». 

Преподаватель и здесь имел возможность следить за процессом 

написания эссе, личным вкладом каждого и оценивать работу студентов. 
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Выводы по проведенному учебно-методическому эксперименту:  

1. Модули портала «Семинар» и «Вики» хорошо зарекомендовали 

себя как инструменты для работы в группах в режиме онлайн.  

2. У студентов не возникло проблем при выполнении заданий. 

3. Использование модулей портала «Семинар» и «Вики» 

способствовало координации коллектива и позволило разнообразными 

способами оценивать работы. 

Заключение. Оценивая работу со студентами 3-го курса 

специальности «Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)» и студентами 2-го курса специальности 

«Управление информационными ресурсами» с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, можно прийти к 

следующему выводу. Умелое сочетание вебтехнологий с приоритетами в 

преподавании, основанными на практико-ориентированном подходе и 

проектном методе обучения, – это востребованный, удобный и 

результативный способ преподавания дисциплин «Криптографические 

методы» и «Информационные ресурсы». 

Впереди много работы по внедрению в учебный процесс новых 

элементов информационно-коммуникативных технологий, в частности, 

модулей «Семинар» и «Вики» (Учебно-методический эксперимент по 

использованию этих модулей прошел успешно).  

С точки зрения автора статьи важно еще и то, что студенты отметили 

эффективность обучения с использованием информационно-

коммуникативных технологий, оценили предоставленную им 

возможность познакомиться с новыми технологиями и практиковать 

системы для организации вебконференций, а также высказали мнение о 

том, что онлайн технологии оказались очень удобными в процессе 

преподавания университетских дисциплин. 
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В статье дано общее определение онлайн обучения, выделены его структурные 

элементы (D-learning, E-learning, B-learning). На основе существующих исследований 

использования компьютера при обучении предложены общедидактические 

принципы (принцип взаимосвязи когнитивной и личностно-развивающей 

составляющих процесса обучения, принцип оптимальной информационной 

насыщенности учебного материала онлайн обучения, принцип дополнительности), на 

которых должно базироваться онлайн обучение. Предложен алгоритм онлайн 

обучения и описаны существующие сервисы (социальные сети и сервисы 

видеоконференций), которые можно использовать как средства онлайн 

взаимодействия между участниками образовательного процесса. Автором 

предложена структура типового онлайн занятия с описанием задач каждого из этапов 

учебного взаимодействия, деятельности учителя и обучающихся в определенные 

промежутки времени онлайн занятия. 

Ключевые слова: Онлайн обучение; методика онлайн обучения; дидактические 

принципы онлайн обучения; структура онлайн занятия. 

 

THEORETICAL PROVISIONS OF THE IMPLEMENTATION OF 

ONLINE LEARNING 

 

D.I. Prokhorov 
 

Minsk City Institute of Education Development 

per. Bronevoy, 15A, 220034, Minsk, Belarus, prokhorov70@gmail.com  

 
The article provides a general definition of online learning, highlights its structural 

elements (D-learning, E-learning, B-learning). On the basis of existing research on the use 

of a computer in teaching, general didactic principles have been proposed (the principle of 

the relationship between the cognitive and personality-developing components of the 

learning process, the principle of optimal information saturation of the educational material 

of online learning, the principle of complementarity), on which online learning should be 

based. An online learning algorithm is proposed and existing services (social networks and 

videoconferencing services) are described, which can be used as a means of online 

interaction between participants in the educational process. The author proposes the 

structure of a typical online lesson with a description of the tasks of each of the stages of 
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educational interaction, the activities of the teacher and students at certain intervals of the 

online lesson. 

 

Key words: Online learning; online learning methodology; didactic principles of online 

learning; structure of online classes. 

 

Введение. Объективная социально-экономическая ситуация в мире, 

сложившаяся на фоне пандемии коронавируса Covid-19, принесла с 

собой вызовы, с которыми система образования не только на 

постсоветском пространстве, но и в мире, еще не сталкивалась. 

Практически все первое полугодие 2020 года учреждения образования 

были вынуждены переходить на онлайн обучение. При этом 

большинство обучающихся, педагогов, родителей и учреждений 

образования не были к этому готовы: отсутствовала техническая и 

технологическая возможность перевести большое количество 

пользователей на специальные платформы онлайн обучения, не все 

обучающиеся и педагоги были готовы использовать онлайн платформы 

для обучения, не разработана научно-обоснованная методика 

организации и проведения онлайн обучения для различных категорий 

обучающихся (учащихся учреждений дошкольного, общего среднего и 

профессионального образования, студентов вузов, слушателей 

повышения квалификации) и т.д. 

По данным, представленным в Концепции цифровой трансформации 

процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 

годы (утверждена Министром образования Республики Беларусь 15 

марта 2019 г.), по состоянию на 2018 г. доступ к сети Интернет имеют 

97,8 % учреждений образования, в том числе в 91 % учреждений доступ 

обеспечен по широкополосному каналу. Более 90 % педагогов (без учета 

учителей информатики) применяют или готовы применять 

информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Все учреждения образования 

используют либо имеют возможность использования интернет-услуг и 

интернет-сервисов: электронная почта, удаленный доступ к интернет-

ресурсам, взаимодействие с информационными системами и ресурсами и 

др. 

Таким образом, техническое оснащение позволяет педагогам 

проводит онлайн занятия, однако, возникает противоречие между 

объективной необходимости внедрения онлайн обучения в различных 

учреждениях образования и не разработанностью специальной научно-

обоснованной методики такого обучения. 
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Проблеме использования компьютерной техники в обучении и 

формированию информационной культуры обучающегося посвящены 

работы Д. Бизуглива, Н.И. Гендиной, П.И. Пидкасистого, С.А. Раков 

И.В. Роберт [1–5]. Авторы отмечают важность визуализации учебной 

информации посредством компьютера и его возможности по созданию 

интерактивных информационно-обучающих ресурсов. Теоретические 

основы разработки и использования учебно-методических комплексов, в 

том числе электронных, рассмотрены В.В. Казаченком, 

Б.В. Пальчевским [6, 7]. Однако в данных исследованиях не 

затрагиваются вопросы, связанные с переводом системы обучения в 

режим онлайн. Таким образом, на данный момент отсутствуют 

теоретико-педагогические положения онлайн обучения. 

В таких условиях возникает необходимость осмысления 

возможностей онлайн обучения, педагогических принципов его 

построения, особенностей проведения онлайн занятий на различных 

платформах, проблема контроля знаний при онлайн обучении. 

Теоретические основы. Рассматривая онлайн обучение необходимо 

отметить, что в современной педагогической науке отсутствует 

сложившееся определения данного процесса. В общем виде онлайн-

обучение можно определить как способ организации процесса изучения 

учебных материалов с использованием образовательной среды, 

основанной на интернет-технологиях, обучение с помощью сети 

Интернет и мультимедиа. 

Основываясь на работах профессора Университета Северной 

Каролины Дирендра Кумара [8] можно выделить следующую 

классификацию онлайн обучения: 

D-learning – дистанционное обучение, специфическая форма 

получения образования, при которой преподаватель и обучающиеся 

взаимодействуют на удалении друг от друга с помощью 

информационных технологий (обучающийся самостоятельно занимается 

по специально разработанной программе, просматривает записи 

вебинаров, решает тестовые задания, консультируется с преподавателем 

в онлайн-чате и периодически отсылает ему на проверку свои работы). 

E-learning – обучение на основе сети Интернет, способ получения 

знаний и навыков при помощи компьютера (ноутбука, планшета, 

смартфона и т.д.), подключенного к сети Интернет в режиме реального 

времени (преподаватель выступает в роли тьютора, обучающихся в 

прямом эфире взаимодействует с преподавателям и одноклассниками 

(одногруппниками), проходит интерактивные тесты, обменивается 

файлами с тьютором, общается в чатах, проходит web-квесты и т.д.). 
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B-learning – смешанное обучение, метод, который позволяет 

объединить традиционное, дистанционное и онлайн обучение. 

Следует отметить, что в отличие от E-learning, технология 

дистанционного обучения достаточно хорошо апробирована и 

используется различными учреждениями образования. Дистанционное 

образование – это форма получения образования наряду с очной, очно-

заочной и заочной. E-learning предполагает обязательное использование 

возможностей сети Интернет. В научно-педагогической литературе 

разделяют понятия «дистанционное обучение» и «онлайн обучения», в 

тоже время, отожествляя онлайн обучение и E-learning. Поскольку 

данный вопрос еще не достаточно хорошо изучен учеными-педагогами, в 

данной статье мы также будем говорить об онлайн обучении в контексте 

E-learning. 

Некоторый опыт проведения онлайн занятий для учащихся 

учреждений общего среднего образования и слушателей повышения 

квалификации позволяет выделить общедидактические принципы, на 

которых должно базироваться онлайн обучение: 

– принцип взаимосвязи когнитивной и личностно-развивающей 

составляющих процесса обучения предполагает целенаправленное и 

систематическое использование наглядности на каждом из этапов 

занятия: актуализации знаний, изучении и закреплении материала, 

контроле уровня усвоения. Учет данного принципа позволяет раскрыть 

несомненные преимущества онлайн обучения: предоставление учащимся 

индивидуального темпа изучения и повторения распределенного по 

различным онлайн платформам учебного материала; обеспечение 

возможности выбора последовательности выполнения заданий, т.е. 

индивидуальной траектории обучения; поиск рациональных и/или 

нестандартных решений поставленной задачи при помощи ресурсов сети 

Интернет, коллективном обсуждении нескольких вариантов решения на 

платформе онлайн обучения или видеоконференции, выборе наиболее 

рационального решения; использование интерактивных форм и методов 

обучения, самостоятельное использование обучающимися визуальных и 

динамических возможностей специально разработанных онлайн 

приложений и др. 

– принцип оптимальной информационной насыщенности учебного 

материала онлайн обучения предполагает такую его организацию, 

которая позволит наиболее полно реализовать развивающие функции 

обучения в предметном поле учебного предмета, что будет 

способствовать эффективному восприятию и пониманию учащимся 

учебной информации. При этом информационная насыщенность 
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интернет ресурса нами рассматривается как общее количество 

информации, содержащееся в нем и ее эффективность с точки зрения 

достижения поставленной дидактической цели использования ресурса. 

– принцип дополнительности предполагает дополнение содержания 

базовой платформы онлайн обучения вспомогательными ресурсами 

(интерактивными тренажерами, тестовыми средами, 

видеоконференциями и т.д.), это позволяет обогатить образный 

компонент учебной информации логическим, что является главным 

условием прочности знаний. 

Учет предложенных принципов позволит каждому обучающемуся 

выстроить индивидуальная траектория обучения, что предполагает в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся 

многовариантность путей достижения образовательных результатов и 

обеспечивает накопление, развитие и реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала учащегося [9]. Продвигаясь по индивидуальной 

траектории обучения, составленной в рамках онлайн обучения, 

обучающийся может активно участвовать в учебном процессе на основе 

вариативности содержания интернет ресурсов, последовательности и 

глубины изучения их содержания, исходя из индивидуальных 

особенностей, потребностей, при ведущей роли самостоятельности и 

саморазвития. Использование онлайн ресурсов обеспечивает 

потребность учащихся не только в статичных, но и в динамических 

наглядных моделях. 

Исходя из анализа работы существующих учреждений образования, 

предлагающих онлайн обучения по различным учебным дисциплинам и 

учитывая исследование Н.В. Гречушкиной [10], предлагаем следующую 

классификацию форм онлайн обучения: 

– вебинар – одно учебное занятие по конкретной теме учебного курса 

длительностью до двух часов с обратной связью лектор-слушатель в 

течение всего занятия. Вебинар может быть составной частью онлайн 

курса; 

– видеоуроки – отличаются от вебинаров тем, что они заранее 

записаны, в определенное время разосланы обучающимся, не 

предполагают взаимодействия с аудиторией. Видеоуроки заранее 

монтируются, поэтому как правило они насыщены информацией и 

лишние моменты из них вырезаются; 

– аудиолекции или подкасты – учебная информация записана в 

аудиоформате и не сопровождается визуальным рядом. Не смотря на 

очевидную ограниченность возможностей, данная форма онлайн 

обучения может быть полезна для людей с ограниченными 
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возможностями или для пользователей с небольшим трафиком 

интернета; 

– чек-листы – сжатая визуализированная учебная информация 

систематизированная в рамках отдельной учебной темы (раздаточный 

материал в виде схем или трекеров размещенный в сети Интернет, на 

которых ученики смогут отмечать и записывать свои успехи); 

– онлайн курс – серия учебных занятий связанных одной темой. 

Онлайн курсы могут быть разной продолжительности (недельные, 

месячные, семестровые и т.д.), частоты (каждый день, раз в неделю, 

несколько раз в месяц и т.д.) и глубины погружения в учебный материал 

(для новичков, знающих, профессионалов и т.д.); 

– онлайн-школа – несколько онлайн курсов, объединенные общей 

темой или проводимые одним учреждением образования. В одной 

онлайн школе могут быть различные онлайн курсы (различной тематики, 

глубины изучения учебного материала, рассчитанные на различный 

возраст обучающихся и т.д.); 

– комьюнити – возможность доступа к интернет чату или диалогу с 

ценным контентом в течение какого-то времени (месяца, года и т.д.). В 

комьюнити систематически проводятся тематические видеоконференции 

или вебинары, публикуются учебные материалы и обучающиеся делятся 

своим опытом между собой под руководством педагога. 

Организация онлайн обучения по времени разделяется на: 

– синхронное обучение – обучение в режиме реального времени. Все 

обучающиеся одновременно находятся онлайн, взаимодействуют между 

собой и с преподавателем посредствам специальной онлайн площадки; 

– полусинхронное обучение – при таком обучении определены дата 

начала и окончания занятий, в этом промежуток времени обучающиеся 

имеют доступ к учебной информации, могут в соответствии с заранее 

разработанным графиком получать от преподавателя консультации 

онлайн; 

– асинхронное обучение – разновидность онлайн обучения, при 

котором ученик не встречается с учителем и не контактирует с ним 

непосредственно. Все учебные материалы заранее размещены на онлайн 

платформе, видео хостинге или тестовом ресурсе. Педагог проверяет 

выполненные задания и высылает обучающимся спустя определенное 

время. 

Алгоритм проведения онлайн обучения в общем виде можно 

представить следующей последовательностью действий: 
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1. Предварительное анкетирование учащихся (уровень мотивации 

учения, тип темперамента, тип восприятия учебной информации, 

профориентация и т.д.). 

2. Вводный тест для выявления уровня обученности. 

3. Непосредственное обучение. 

4. Выходной тест для выявления уровня обученности (по итогам 

изучения темы, четверти, года). 

5. Выходное анкетирование для выявления уровня мотивации учения, 

профориентации (по итогам семестра, года, всего периода обучения). 

На данный момент не так много учреждений образования системно 

проводящих онлайн обучение. Так например, Онлайн-школа «Prime» 

(https://primeonline.by) первая школа в Республике Беларусь 

предоставляющая возможность любому учащемуся из любой точки 

республики пройти онлайн обучения по учебным предметам 5-11 

классов. Занятия проводят опытные педагоги участники различных 

конкурсов профессионального мастерства, разработчики авторских 

информационно-обучающих ресурсов. Онлайн занятия для групп 

учащихся до 10 человек осуществляются на платформе онлайн обучения 

Vedamo, которая содержит виртуальную интерактивную доску, 

поддерживает видеоконференции, а также позволяет подключать 

дополнительные внешние приложения (тестовые среды, онлайн 

тренажеры, видео хостинги и т.д.). Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru) предоставляет 

возможность для студентов прости онлайн обучения по различным 

специальностям, сдать итоговые экзамены в дистанционном режиме и 

получить диплом государственного образца. 

Онлайн обучение быстро адаптируется к новым информационным 

технологиям, позволяет использовать в образовательном процессе 

социальные сети, мессенджеры и другие приложения, первоначальные 

цели которых не были направленны на образовательную сферу. 

Разумеется, такие приложения не могут стать полноценной площадкой 

для онлайн обучения, однако, способны внести определенный элемент 

интерактивности в традиционное обучение и повысить мотивацию 

учения обучающихся. Обсуждение проблемы онлайн обучения в 

современных условиях с педагогами г. Минска в рамках вебинаров, 

проводимых Минским городским институтом развития образования, 

показало, что существующие приложения, которые мы используем в 

повседневной жизни, также могут быть включены в некоторые этапы 

учебных занятий: 
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– Социальные сети. Вконтакте позволяет создать обучающий курс 

в закрытой группе или диалоге (проведение онлайн трансляций, 

тестовые и голосовые сообщения, опросы, рассылка материалов, 

добавление ссылок на внешние источники и т.д.). Сейчас Вконтакте 

позволяет проводить прямые эфиры, поэтому можно делать вебинары 

прямо в социальной сети. Инстаграм предоставляет возможность 

проводить прямые эфиры, выкладывать сторис и закреплять их в 

актуальное, а также выкладывать посты с информацией. Обучение в 

Telegram проще строить из двух составляющих: канал и чат. На канале 

обучения выкладывать обучающие материалы, а в чате – обсуждать их, 

выполнять практические задания и проверять качество выполнения 

заданий. 

– Сервисы видеоконференций. Zoom – платформа для организации 

аудио и видеоконференций. Требует установку на персональное 

устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.д.), дает 

возможность бесплатно проводите сорокаминутные онлайн-занятия для 

не более чем 100 обучающихся. Сервис peregovorka.by является 

защищенной, бесплатная система видеоконференций разработанной 

белорусскими специалистами. Платформа обладает набором функций: 

неограниченное количество онлайн занятий, отсутствие ограничений по 

продолжительности онлайн занятия, отсутствие регистрации, высокое 

качество видеосвязи, возможность демонстрации экрана, обмен 

текстовыми сообщениями, возможность изменять разрешение видео при 

падении качества, включение и отключение микрофона у обучающихся 

преподавателем, виртуальное поднятие руки для обратной связи. 

В общем виде структуру типового онлайн занятия 

продолжительностью 60 минут можно представить в следующем виде 

(таблица 1): на этапе организации совместной учебно-познавательной 

деятельности помимо приветствия, анализа результатов домашнего 

задания и совместного целеполагания, необходимо напомнить 

обучающимся о функциональных возможностях платформы онлайн 

обучения, описать внешние приложения, которые будут использоваться 

на занятии, дать инструкции по работе с ним. Этап изучения нового 

материала и его первичного закрепления направлен, прежде всего, на 

усвоения учащимися новых знаний и обогащения полученных ранее 

сведений из предметной области. Опыт проведения онлайн занятий 

показывает, что при работе с монитором внимание учащихся может 

удерживаться не более 5 минут, здесь необходимо придерживаться 

«Правила 5» : видео фрагмент не должен длиться более 5 минут, 

вербальное объяснение материала не должно длиться более 5 минут,  
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выполнение теста не должно длиться более 5 минут, работа с 

тренажером не должна длиться более 5 минут, самостоятельная работа 

на бумаге (потом фотографируется и отсылается учителю) не должна 

длиться более 5 минут и т.д. Этап первичного контроля полученных 

знаний предполагает выполнение обучающимися короткого теста (до 10 

заданий) и анализ полученных результатов. Целесообразно использовать 

встроенную в онлайн платформу тестовую среду или внешнее 

приложение с заранее заготовленным тестом, для того, чтобы результат 

обучающиеся получили сразу после выполнения заданий. Основной 

акцент необходимо сделать на выявление типовых ошибок, допускаемых 

обучающимися. На этапе обобщения и систематизации полученных 

обучающимися знаний можно провести выходной контроль полученных 

навыков и/или способов деятельности, провести учебную рефлексию с 

использованием интерактивных онлайн платформ, прокомментировать 

предстоящее домашнее задание (табл. 1). 
Таблица 1   

Структура типового онлайн занятия 

Задача этапа Деятельность Хронометраж 

1. Этап организации совместной учебно-познавательной деятельности 

Обобщить и расширить 

знания, мотивировать к 

обучению, выявить 

типовые ошибки, 

допускаемые 

обучающимися, 

организовать совместную 

учебно-познавательную 

деятельность 

Приветствие: 

– межличностное общение; 

– личные успехи учащихся; 

– «что у вас произошло за эти дни?» 

до 5 мин 

Анализ учебных результатов: 

– результаты домашнего задания 

(тест, тренажер, сочинение, 

изложение и т.д.); 

– выявление типовых ошибок и 

индивидуальных затруднений 

до 5 мин 

Постановка темы и цели занятия, 

плана работы на ближайшие 55 мин. 

(четкое определение того, что мы уже 

изучили и что будем делать сейчас) 

До 1 мин 

2. Этап изучения нового материала и его первичного закрепления 

Изучить новый учебный 

материал 

Вводный теоретический материал, 

необходимый для изучения: 

– рассказ учителя с использованием 

наглядного материала; 

– видео, аудио и т.д. 

– внешние источники; 

– заранее подготовленный материал 

от учащегося и т.д. 

до 10 мин 
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Продолжение таблицы 1   

Структура типового онлайн занятия 

Первично закрепить 

изученный материал, 

формировать умения 

обучающихся, 

стимулировать мотивацию 

учения, обогатить знания 

обучающихся, полученные 

ранее 

Первичное закрепление изученного 

материала: 

– тренажеры learningapps.org; 

– работа с интерактивной доской 

(загруженные документы pdf, doc, jpg 

и т.д.) 

до 7 мин 

Тайм-онлайн (работа учащихся с 

тематическим познавательным 

материалом): 

– исторические сведения; 

– работа с тренажером 

(learningapps.org и т.д.) 

– работа с пазлом; 

– беседа, аудирование; 

– выполнение теста; 

– кроссворд, трисворд; 

– web-квест; 

– выступление учащихся и т.д. 

до 5 мин 

3. Этап первичного контроля полученных знаний 

Первично 

проконтролировать 

полученные на занятии 

знания, выявить типовые 

ошибки, допускаемые 

обучающимися 

Отработка навыков и способов 

деятельности: 

– беседа, аудирование; 

– интерактивная доска; 

– самостоятельная работа «на 

листах»; 

– решение практико-

ориентированных задач и т.д. 

до 5 мин 

Выявление и анализ типовых ошибок 

учащихся 

до 5 мин 

4. Обобщение и систематизация полученных обучающимися знаний 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал, 

провести выходной 

контроль полученных 

навыков и/или способов 

деятельности, организовать 

учебную рефлексию, 

прокомментировать 

домашнее задание 

Обобщение изученного на занятии 

материала: 

– рассказ учителя с использованием 

наглядного материала; 

– видео, аудио и т.д. 

до 5 мин 

Контроль сформированности навыков 

и/или способов деятельности (тест, 

тренажер learningapps.org и т.д.) 

до 5 мин 

Учебная рефлексия (обобщение 

полученных знаний) 

до 3 мин 

Домашнее задание и комментарии по 

его выполнению (тест, тренажер, 

видео, аудио и т.д.) 

до 3 мин 
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Заключение. Таким образом, в сложившейся объективной ситуации в 

сфере образования появляется необходимость разработки специальной 

методики онлайн обучения, которая включает в себя цель онлайн 

обучения, дидактические принципы и организационно-педагогические 

условия онлайн обучения, содержание и контрольно-диагностический 

инструментарий онлайн обучения, а также описание особенности 

деятельности педагога и обучающихся в условиях онлайн 

взаимодействия. Данная проблема требует дальнейшего научно-

педагогического осмысления. 
 

Библиографические ссылки  

1. Безуглий Д. Прийоми  візуального  подання  навчальної  інформації // 

Фізико-математична освіта, 2014. № 2 (3). С. 7‒15. 

2. Гендина Н.И. Дидактические основы формирования информационной 

культуры // Школьная библиотека. 2002. № 1. С. 24–27. 

3. Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе 

дистанционного обучения // Педагогика. 2000. № 5. С. 7–13. 

4. Раков С.А. Математична освіта: компетентісний підхід з використанням ІКТ: 

Монографія. Харьков: Факт, 2005. 360 с. 

5. Роберт И.В. Теоретические основы развития информатизации образования в 

современных условиях информационного общества массовой глобальной 

коммуникации // Информатика и образование. 2008. № 5. С. 3–16; № 6. С. 3–11. 

6. Казаченок В.В., Горячкин В.В., Куликович В.А. Интерективные 

образовательные ресурсы: ключевые понятия // Весник адукацыи. 2013. № 12. С. 3–7. 

7. Пальчевский Б.В. Технология подготовки авторов учебно-методических 

комплексов: теоретические основания // Адукацыя и выхаванне. 2008. № 6. С. 49–54. 

8. Dhirendra Kumar Pros and Cons of Online Education // Industry Expansion 

Solutions. URL:  https://www.ies.ncsu.edu/wp-

content/uploads/sites/15/2017/06/WP_OnlineEducation_170629.pdf (дата обращения: 

20.08.2020).  

9. Павлуцкая Н.М. Дифференциация обучения физике бакалавров технических 

направлений подготовки как условие формирования их общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: диссертация, спец. 13.00.02. М.: МПГУ, 2016. 

311 с. 

10. Гречушника Н.В. Онлайн-курс: определение и классификация // Высшее 

образование в России. 2018. № 27(6). С. 125‒134. 

 

https://www.ies.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/15/2017/06/WP_OnlineEducation_170629.pdf
https://www.ies.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/15/2017/06/WP_OnlineEducation_170629.pdf


151 
 

УДК 378.14 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ  

ДИАГНОСТИКИ  ЦИФРОВОГО  СЛЕДА 

В.Н. Пунчик1),  Е.Н. Артемёнок2), З.В. Пунчик3) 

1) Республиканский институт высшей школы 

ул. Московская, 15, 220007, г. Минск, Беларусь, zelda@tut.by  
2) Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь, artemenok@tut.by  
3) Белорусский государственный экономический университет 

 пр. Партизанский 26, 220070, г. Минск, Беларусь, zowlp@tut.by  

Адаптивной реакцией на цифровизацию общества явилось появление у учащейся 

молодежи клипового мышления. Этот феномен является образовательным вызовом 

устоявшейся системе подготовки специалистов. В статье описаны концепты 

повышения эффективности управления учебной деятельностью учащейся молодежи 

на основе интегративного параметра «учебные возможности обучаемого», структура 

и содержание которых дополнено с учетом диагностики цифрового следа. Описан 

накопленный образовательный опыт кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка, 

реализованный на основе авторского диагностико-обучающего комплекса «Диагност 

3.0», приводятся рекомендации и предложения организационно-управленческого 

характера. 

Ключевые слова: Управление учебной деятельностью; учащаяся молодежь; 

цифровизация; учебные возможности, цифровой след; педагогическая диагностика.  
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An adaptive response to the society digitalization have been the clip thinking 

emergence among the students. This phenomenon is an educational challenge to the 

established training specialists system. This article describes the concepts of the 

management efficiency of student youth’s educational activity with the main integrative 

parameter  “student’s learning capability”, its structure and content are supplemented with 
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digital stamp diagnosis. The accumulated educational experience of the Pedagogics Chair 

BSPU named after M. Tank, which implemented on the basis of the author's diagnostic and 

training complex “Diagnost 3.0”, organizational and methodological recommendations and 

proposals are provided. 

Key words: Educational management; student youth; digitalization; learning capability; 

digital stamp; pedagogical diagnostics. 

Введение. Одним из приоритетов развития образования является не 

только совершенствование содержания, но и повышение его 

эффективности на основе имеющегося потенциала – управления на 

основе достоверной диагностической информации. Развитие 

современных информационных технологий сопровождается появлением 

множества ранее не существовавших социально-психологических 

проблем, обусловленных возникновением новой среды социально-

образовательных интеракций, порождающей риски большого числа 

социально непредсказуемых последствий действий пользователей 

различных телекоммуникационных технологий. Доминирующей 

особенностью мышления современной молодежи выступает «клиповое 

мышление», которое направляет оценку человека не на рациональные и 

логические позиции, а на приоритет эмоционального и чувственного 

восприятия с доминирующими оценочными суждениями типа 

«нравится/не нравится». Анализ современных исследований, 

посвященных исследованию клипового мышления (Т. В. Ашихмина, 

С. В. Докука, В. Н. Пунчик и др.), позволяет рассматривать его как 

феномен воспроизведения различных объектов без соединения 

элементов между ними, характеризующийся нелогичной, неоднородной 

и высокой скоростью переключения между фрагментами информации, 

что приводит к отсутствию у студентов целостного восприятия 

поступающей информации. При этом клиповый тип мышления, с одной 

стороны, противопоставляется понятийному мышлению, а с другой – его 

наличие целесообразно рассматривать как новую отправную точку при 

организации образовательного процесса.  Это является определенным 

вызовом психолого-педагогической науке, ориентирующим на смену 

парадигмы преподавания, трансформируя устоявшийся подход к 

управлению учебно-познавательной деятельностью студентов. 

Феномен технологической сингулярности, отражающий ситуацию 

уплотнения информационного поля в современном мире, выступает 

объектом исследования различных областей знаний. «Технологическая 

сингулярность» (по [1]) – ситуация мощного экспоненциального роста 

информационно-технологических инноваций, при котором естественная 

способность человека перерабатывать, оценивать и применять 
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информационные ресурсы и инновации становится недостаточной для 

адаптации к происходящим изменениям.  

Методология исследования. Как показал проведенный нами анализ 

[2], в научном сообществе сложилось несколько позиций по оценке 

значимости цифровизации как фактора развития личности, общества, а 

также образования. Первая связана с накопленными с периода 70‒80-хх 

годов прошлого столетия теоретическими основаниями и практическим 

опытом применения компьютера в науке и образовании. Ученые, 

придерживающиеся данной позиции, считают, что экспоненциальный 

рост информационно-технологических инноваций не является 

детерминирующим фактором влияния на личность, и со временем 

информационные технологии займут свою нишу в традиционном 

образовательном процессе. Вторая позиция связана с пониманием 

необходимости выработки адаптационных механизмов к цифровой 

медиасреде – развитием когнитивной мобильности личности. 

Разработанные методики развития когнитивной мобильности 

подтверждают возможность ее эффективного развития, но, на наш 

взгляд, не учитывают определенные социальные риски и возможность 

существования предельной верхней границы сформированности, после 

которой функции когнитивной мобильности будут деструктивны по 

характеру воздействия на личность. Третья позиция предполагает 

искусственное расширение возможностей адаптивности человека путем 

создания и применения систем искусственного интеллекта, 

самовоспроизводящихся машин, а самые смелые воззрения связаны с 

интеграцией человека с вычислительными машинами. Мы 

придерживаемся преимущественно второй позиции [2] с учетом 

существования предельных верхних границ развития когнитивной 

мобильности человека, детерминированных его физиолого-

психологическими возможностями.  

Согласно проведенным исследованиям А. Г. Давыдовского, 

А. В. Пищовой, Г. У. Солдатовой и др., к основным значимым для 

образования молодежи группам рисков цифровизации общества, 

относятся [1]: экзистенциальные риски, связанные с осмыслением 

универсальных проблем бытия в контексте виртуализации различных 

сфер жизни человека (утрата границы реальности, коммуникативная 

деструкция, свобода виртуального выбора, боты как коммуникативные 

партнеры, одиночество в сети, зависимость от цифрового одобрения, 

синдром маниакальной успешности и др.); когнитивные риски, 

провоцируемые нарушением цифровой гигиены в медиасфере (синдромы 

клипового мышления, цифрового слабоумия, редукции инсайта и др.); 
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личностные риски (цифровая гиперпротекция, информационная 

безопасность, низкий уровень рефлексии, несформированность 

конструктивных способов разрешения внутриличностных конфликтов 

(сетевая поддержка инфантилизация, игры с идентичностью, 

псевдотрансфер виртуальных отношений в реальность и др.); риск 

формирования кибераддикций (Интернет-зависимости, зависимости от 

социальный сетей, мессенджеров, компьютерных игр, селфи и т.д.). 

В качестве интегративного параметра индивидуальных особенностей 

обучаемого, который отражает достигнутый и потенциально возможный 

уровень познавательного, деятельностного и личностного развития 

студентов, а также степень эффективности организации их учебно-

познавательной деятельности, минимизирующий риски цифровизации, 

мы рассматриваем параметр «учебные возможности» [3]. Уровень 

параметра учебные возможности измеряется по двум критериям: 

обучаемость (обученность, владение интеллектуальными умениями, 

познавательная самостоятельность) и учебная работоспособность 

(физическая работоспособность, отношение к учению). Данные 

переменные позволяют построить многомерный профиль обучающегося, 

адекватный его физиолого-психологическим возможностям, что 

позволяет получить оперативную информацию и прогнозировать 

варианты эффективного педагогического взаимодействия с ним 

(реального, виртуального и его содержательную, качественную и 

количественную характеристику). Риски цифровизации могут быть 

снижены, если они будут диагностированы и учтены в педагогическом 

процессе – в этой связи мы включили их выявление в качестве 

дополнительного показателя учебных возможностей учащейся 

молодежи. В качестве объекта диагностики мы предлагаем использовать 

цифровой след субъекта обучения. Нормативно под цифровым следом 

субъекта понимается совокупность информации о посещениях и вкладе 

пользователя во время его пребывания в цифровом пространстве 

(трафик, просмотренный и выложенный контент, время в сети и пр.). 

Цифровой след индивида с точки зрения личностного и 

профессионального развития можно рассматривать как конгломерат 

имеющихся в цифровом пространстве данных об учебной и социальной 

деятельности человека, характеризующей уровень его учебно-

познавательной, учебно-исследовательской, а также социальной 

активности. 

Согласно обобщению Т. М. Шамсутдиновой, выделяют следующие 

компоненты цифрового следа [4]: технико-технологический (отражение 

деятельности человека в цифровом пространстве с точки зрения 
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применения технологий фиксации), поведенческий (действия, которые 

предпринимает человек, например, запросы в поисковых системах), 

личностно-психологический (отражение социального профиля человека), 

деятельностный (различные продукты деятельности, например, 

публикации, электронное портфолио, отчеты, презентации), 

компетентностный (сертификаты, дипломы, рейтинговые отметки, 

полученные оценки за задания, отзывы и рецензии на выполненные 

работы); коммуникативный (сообщения в социальных сетях, чатах, 

мессенджерах), рефлексивный (участие и результаты анкет, опросов). В 

нашей работе, с учетом специфики параметра учебные возможности и 

задач педагогического исследования, в качестве приоритетных 

компонентов цифрового следа были выбраны - личностный, 

деятельностный и компетентностный. 

Для повышения объективности педагогического диагноза и 

адекватности педагогических решений педагога в исследовании была 

разработана и внедрена компьютерная поддержка принятия 

педагогических решений, основным компонентом которого является 

диагностико-обучающий комплекс «Диагност» (версии 1.0–3.0, автор-

разработчик Е. Н. Артемёнок [3]). Компьютерный комплекс «Диагност» 

позволяет гибко реализовывать диагностические задачи в зависимости от 

диагностического запроса. Это значит, что можно варьировать не только 

содержание, но и организационную структуру, и количество 

диагностических инструментов. Данная возможность позволяет 

использовать комплекс в соответствии с различными моделями, которые 

разрабатывает педагог-диагност для решения педагогической задачи. 

Субъектами процесса диагностирования выступают преподаватели и 

студенты. Конечными результатами работы системы являются 

результаты тестирования и рекомендации в соответствии с 

педагогическим диагнозом. На базе БГПУ им. М. Танка во 2 семестре 

2019/2020 учебного года на кафедре педагогики при изучении учебной 

дисциплины «Педагогика» (модуль 2 «Педагогические системы и 

технологии») в период пандемии было реализовано управление учебно-

познавательной деятельностью студентов на платформе СДО Moodle. 

Для повышения эффективности управления была проведена апробация 

диагностико-обучающего комплекса «Диагност 3.0» на физико-

математическом и филологическом факультетах БГПУ, в который был 

включен дополнительный критерий «цифровой учебный след» студента. 

В зависимости от полученного значения параметра «учебные 

возможности» для каждого студента при изучении последующего 

раздела выбирались адекватные стратегии управления учебной 
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деятельностью: поддержки, стимулирования, руководства, 

сотрудничества, сотворчества, – реализация которых в условиях 

дистанционного обучения происходила через учебные задания по теме, 

реализующие различные модели-предписания. 

Результаты и их обсуждение. В процессе изучения учебной 

дисциплины «Педагогика» на физико-математическом и 

филологическом факультетах БГПУ диагностико-обучающий комплекс 

«Диагност 3.0» был применен 4 раза, содержательной его основой 

выступило содержание соответствующего раздела учебной дисциплины 

(т.е. одновременно он выполнят также контрольно-стимулирующую 

функцию), а в качестве цифрового следа использовались данные, 

собираемые СДО Moodle (контекст события; компонент; название 

события; описание; время и пр.). Данные диагностики 110 студентов 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Данные диагностики учебных возможностей студентов (в %) 

Доминирую

щая стратегия 

Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 1 

Промежуточная 

диагностика 2 

Итоговая 

диагностика 

Поддержки  25,5 21,8 11,9 0,9 

Стимулирова

ния  
43,6 43,6 20,9 9,1 

Руководства 23,6 25,5 36,4 23,6 

Сотрудничес

тва  
5,5 6,4 22,7 42,7 

Сотворчества  1,8 2,7 9,1 23,6 

За период реализации диагностической методики средний уровень 

развития учебных возможностей студентов повысился с 0,34 до 0,78, что 

отражает увеличение в 2,3 раза. Данные итоговой диагностики 

позволили 66,3% студентов принять участие в образовательном 

мероприятии кафедры педагогики БГПУ – 3 Межфакультетском 

студенческом фестивале образовательных видеороликов 

«Педагогические возможности информационных технологий» – с 

собственными образовательными продуктами – образовательными 

видеороликами. 

Педагогическое диагностирование с учетом цифрового следа 

студентов с помощью диагностико-обучающего комплекса «Диагност 

3.0» предполагает проведение лонгитюдного многомерного 



157 
 

диагностического измерения, что детерминирует формулировку ряда 

рекомендаций организационно-управленческого характера, выявленных 

нами в процессе апробации: 

1) использовать компьютерную диагностику можно тогда, когда 

респондент выразил согласие на обработку диагностических данных,  в 

соответствии с киберэтикой; 

2) применять данную программу с опорой на совокупность 

диагностических средств и стимульного материала (анкеты, фотографии, 

база данных университета, результаты продуктивной деятельности 

студента, отчеты о действиях и активности в информационно-

образовательной среде); 

3) осуществлять данную процедуру стандартизации диагностического 

инструментария (операционализация параметров диагностики, 

определение критериев и показателей, составление тестовых заданий и 

тестов в целом, разработка матрицы переменных с учетом весовых 

коэффициентов, статистическая обработка результатов, формулирование 

педагогического диагноза, содержащего прогноз); 

4) использовать программу необходимо системно, в соответствии с 

принципами системной диагностики (на исходном этапе, в процессе 

обучения, на заключительном этапе), когда уже сформированы не только 

типовые профессиональные задачи в сфере деятельности, но и 

личностное отношение (сформированы профессиональные позиции); 

5) включать системную диагностику цифрового следа студентов в 

общий алгоритм управления их учебно-познавательной деятельностью, 

тем самым повышая эффективность принятия управленческих решений о 

индивидуальной траектории организации учебной деятельности 

обучающегося, а при необходимости профилактической работы с ним. 

Заключение. В настоящее время для повышения эффективности 

управления учебной деятельностью учащейся молодежи внутри 

сложившейся системы образования содержится ресурсный потенциал, 

позволяющий решить данную задачу на основе многомерных 

оперативных диагностических данных об обучаемых, используя 

оперативные аналитические процедуры. 

Цифровой след современного студента позволяет уточнить 

содержание интегративного параметра «учебные возможности 

обучаемого», учесть риски медиасоциализации в образовании, 

организовать управление образовательным процессом на основе 

экстериоризированных данных.  Следует отметить, что данная проблема 

может выступить предметом отдельного научно-педагогического 

исследования. 
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Процедура компьютерной диагностики цифрового следа студента 

является компонентом общего мониторинга качества образовательного 

процесса, она затратна по времени, для ее реализации необходима 

поддержка всех субъектов педагогического процесса: администрации, 

учебно-методических структур, самих преподавателей, студентов. 

Образовательный опыт кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка показал, 

что в качестве меры поддержки данного решения целесообразно 

делегировать процедуру диагностики цифрового следа структурным 

подразделениям, отвечающим за функционирование информационно-

образовательного пространства учреждения образования. 
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В статье обозначены глобальные тренды цифровизации и важнейшие тенденции 

в области цифровой трансформации процессов в системе образования. Проведен 

анализ международных исследований по развитию информационных технологий в 

образовании и современных требований к компетенциям педагога. Выделены 

основные требования к специалистам, работающим в системе образования, которые 

должны учитываться при профессиональной подготовке педагогов, их непрерывном 

профессиональном развитии и повышении квалификации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; компетентность 

педагога; ИКТ-компетенции. 

COMPETENCIES  OF  A  MODERN  TEACHER  IN  THE  CONTEXT  

OF  DIGITALIZATION  OF  EDUCATION  TRENDS 

T.О. Puchkouskaya  

Minsk City Institute for the Development of Education  

Bronevoj lane, 15А, 220034, Minsk, Belarus, puchkovskaya@minsk.edu.by  

The article outlines global digitalization trends and the most important trends in the 

digital transformation of processes in the education system. The analysis of international 

studies on the development of information technologies in education and modern 

requirements for the competence of a teacher is carried out. The main requirements for 

specialists working in the education system are highlighted, which should be taken into 

account in the professional training of teachers, their continuous professional development 

and advanced training. 

Key words: digital transformation of education; teacher competence; ICT Competency. 

 

Введение. Данные многочисленных международных исследований 

неопровержимо свидетельствуют о том, что успехи в развитии 

образования той или иной страны более всего зависят от качества 

педагогических кадров [1].  

Эффективная интеграция цифровых технологий в образование 

позволит трансформировать педагогические методы и открыть новые 

возможности для обучающихся. В этом контексте очень важно, чтобы 
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педагоги обладали необходимыми компетенциями для активного 

использования ИКТ в своей профессиональной практике, обеспечивая 

равные возможности и высокое качество обучения.  

Когда речь заходит об окупаемости инвестиций в цифровую 

трансформацию образования, профессиональная подготовка педагогов, 

их непрерывное профессиональное развитие и повышение квалификации 

имеют очень большое значение. Обучение и постоянная поддержка 

должны способствовать развитию у учителей необходимых компетенций 

в области ИКТ, которые они смогут применить, чтобы помочь учащимся 

сформировать соответствующие навыки, включая цифровые 

компетенции для работы и жизни. Так какими же компетенциями должен 

обладать современный учитель? 

Методология исследования / теоретические основы. Анализ 

глобальных мировых тенденций в области применения информационных 

и телекоммуникационных технологий в организации и осуществлении 

образовательного процесса, изменений, происходящих в системе 

образования, и влияющих на компетенции современного учителя. 

Результаты и их обсуждение. По различным исследованиям можно 

выделить несколько глобальных тенденций, которые влияют на развитие 

системы образования в целом и требования к современному педагогу  в 

частности. 

Согласно результатам мониторинга глобальных трендов 

цифровизации [2], ключевыми сквозными трендами для сферы 

образования являются мобильные технологии, искусственный интеллект, 

технологии интернет вещей, робототехника, облачные технологии, 

работа с большими данными, технологии дополненной реальности и 

GPS. При этом исследователями установлены ключевые отраслевые 

тренды цифровизации образования: «геймификация образования» 

(развитие и внедрение компьютерных игр); расширение использования 

облачных технологий;  развитие решений дополненной реальности; 

использование социальных сетей в образовании; развитие 

дистанционного образования, массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК); развитие технологий визуализации. 

В концепции цифровой трансформации процессов в системе 

образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы [3] обозначены 

следующие важнейшие тенденции цифровизации образования: 

использование дополненной, виртуальной и смешанной реальностей; 

применение цифровых пользовательских устройств на уроках; создание 

трансформируемого рабочего пространства; использование 



161 
 

искусственного интеллекта; персонализация учебного процесса и его 

геймификация, блокчейн, уберизация и др. 

Дополненная, виртуальная и смешанная реальности в значительной 

степени трансформируют образовательный процесс, позволяя 

демонстрировать на уроке материалы, которые не могут быть показаны в 

рамках традиционного образовательного процесса. При применении 

цифровых пользовательских устройств на уроках заметен переход от 

использования собственных цифровых устройств педагогов и 

обучающихся, применения информационных технологий в 

специализированных компьютерных классах к повсеместному 

оборудованию классов современными электронными устройствами, в 

частности, ноутбуками и планшетами. Специалисты полагают, что 

учебные классы должны имитировать рабочие места, поэтому 

необходимо создавать в них условия для совместной работы 

обучающихся путем организации трансформируемого рабочего 

пространства на основе использования современных цифровых 

технологий: «умных» досок (Smart Boards), «умных» парт (Smart Desks) 

и др. Искусственный интеллект позволяет проводить детальный анализ 

процессов в системе образования. С помощью современных электронных 

устройств становится возможным мгновенно получать информацию и 

своевременно принимать решения, а также учитывать способности и 

интересы обучающегося и создавать для каждого индивидуальную 

траекторию развития. Цифровые технологии предоставляют 

возможность персонифицировать процесс обучения. В совокупности с 

искусственным интеллектом можно выстраивать максимально 

эффективную образовательную траекторию в зависимости от 

возможностей обучающегося.  Использование игровых технологий 

(геймификация) позволяет сделать изучение сложного материала более 

интересным и результативным. На основе технологии блокчейн 

возможна реализация сертификации, лицензирования, подтверждения 

подлинности документов об образовании и других проектов. Технология 

уберизации в системе образования направлена на выстраивание 

персональной образовательной траектории обучающегося за счет 

расширения его возможностей в выборе учреждения образования, 

преподавателя, образовательных программ и способа их освоения. 

На смену традиционной школе приходит «цифровая» школа, 

развивается ИКТ-насыщенная, высокотехнологическая образовательная 

среда, и учитель дополняет данную среду, предопределяя её характер 

уже в действии, приспосабливает новые средства для достижения 

дидактических целей.  
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Расширение использования цифровых технологий вызывает 

повышение спроса на новые цифровые навыки специалиста. 

Выдвигаются новые требования к профессиональной компетентности 

педагога в условиях трансформации процессов в системе образования.  

В 2017 году Европейской комиссией разработаны критерии цифровой 

компетентности педагогов (DigCompEdu) [4]. Они содержат 22 

компетенции, объединенные в шесть тематических областей: 

«Профессионализм», «Цифровые ресурсы», «Обучение», «Оценка», 

«Расширение прав и возможностей обучающихся», «Развитие цифровой 

компетенции обучающихся». В области профессионализма компетенции 

направлены на использование цифровых технологий для организации 

коммуникации и улучшения профессионального взаимодействия, 

развитие рефлективной практики и использование цифровых источников 

для непрерывного профессионального развития. В области цифровых 

ресурсов компетенции направлены на идентификацию, оценку и отбор 

цифровых ресурсов для обучения,  создание и модификацию цифровых 

ресурсов,  управление, защиту и обмен цифровыми ресурсами. Кластер 

«Обучение» включает компетенции в области планирования 

использования информационных ресурсов для улучшения процесса 

обучения, использования информационных ресурсов для улучшения 

индивидуального и коллективного взаимодействия, для поддержки 

процесса самообразования. Область «Оценка» содержит компетенции, 

необходимые для совершенствования оценочной деятельности с 

использованием информационных технологий, такие как разработка 

стратегий оценки и стабильность формата и подходов к оценке, умение 

критически анализировать и интерпретировать доказательства 

активности обучающихся, использование обратных связей при 

планировании, чтобы дать возможность обучающимся и их законным 

представителям принять информационные доказательства активности и 

использовать их при принятии решений. Расширение прав и 

возможностей обучающихся обеспечивается доступностью ресурсов для 

всех, включая учащихся с особыми потребностями, дифференциацией и 

индивидуализацией обучения в соответствии с их различной 

подготовкой и скоростью усвоения материала, обеспечение активного и 

творческого взаимодействия обучающихся в рамках изучаемого 

предмета, использование цифровых технологий в педагогических 

стратегиях для улучшения умений обучающихся. Развитие цифровых 

компетенций обучающихся включает обеспечение информационной и 

сетевой грамотности для поиска информации и ее интерпретации, 

цифровых коммуникаций и взаимодействия, создания цифрового 
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контента в различных форматах, ответственного использования, 

посредством менеджмента риска и безопасных цифровых технологий и  

идентификации, возможности решения обучающимися возникающих 

проблем. 

Международная организация ЮНЕСКО рассматривает ИКТ-

компетентность педагогов в информационном обществе, обществе 

знаний как своеобразное связующее звено между их профессиональными 

и социальными компетентностями, призванное обеспечить устойчивый 

синергетический эффект. Рекомендации ЮНЕСКО «ICT Competency 

Framework for Teachers» (ICT-CFT) [5] затрагивают все аспекты 

педагогической деятельности и структурируют их в рамках шести 

разноуровневых модулей: «Понимание роли ИКТ в образовании», 

«Учебная программа и оценивание», «Педагогические практики», 

«Цифровые навыки», «Организация и управление образовательным 

процессом», «Профессиональное развитие педагогов».  

В Рекомендациях «ICT-CFT» 18 компетенций, связанных с 

применением ИКТ в образовательном процессе, распределены по трем 

уровням («Получение  знаний»,  «Освоение знаний» и «Создание 

знаний»). Каждый уровень определяет стандартный способ 

использования технологий учителями. На первом уровне учителя 

используют технологии для дополнения обычной работы в классе. На 

втором – переходят к расширенному использованию возможностей 

технологий и меняют методы преподавания и работы учащихся. На 

третьем уровне происходит трансформация, в рамках которой учителя и 

учащиеся создают знания сами и вырабатывают инновационные 

стратегии. 

Аспект «Роль ИКТ в образовательной политике» подразумевает, что 

учителя  должны быть осведомлены о том, как ИКТ применяются в 

рамках приоритетных направлений развития, закрепленных в 

государственной образовательной политике, активно участвовать в 

развитии политики реформирования образовательной системы. Модуль 

«Учебная программа и оценивание» предполагает применение ИКТ для 

решения конкретных задач в рамках учебной программы, а также для 

оценивания знаний. Аспект «Педагогические практики» включает 

овладение учителями такими навыками работы с ИКТ, которые позволят 

им использовать эффективные методики обучения, причем на начальном 

уровне ИКТ интегрируются в традиционные методы преподавания, на 

последующих рекомендуется использовать  альтернативные подходы, 

ориентированные на учащихся – обучение на проектной основе или 

методом проблемного обучения, которое подразумевает совместную 
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работу. Модуль «Цифровые навыки» предполагает, что учителя могут 

использовать компьютеры, мобильные устройства, доступное 

программное обеспечение и сетевое взаимодействие в образовательном 

процессе в рамках концепции «безопасного использования технологий». 

Учителя  должны  научиться сочетать различные цифровые инструменты 

и ресурсы с целью создания интегрированной цифровой учебной среды 

для развития у учащихся навыков мышления более высокого уровня и 

решения задач, в том числе:  оценивать точность и полезность веб-

ресурсов и веб-инструментов, использовать авторские инструменты для 

разработки материалов учебной программы, искать и анализировать 

цифровые инструменты, призванные помочь учащимся с особыми 

потребностями, мотивировать учащихся на разработку своих 

собственных цифровых инструментов, которые будут помогать им в 

учебе. В рамках аспекта «Организация образовательного процесса и 

управление им» учителя должны уметь организовать пространство для 

занятий таким образом, чтобы технологии можно было использовать для 

поддержки различных методик инклюзивного обучения. Предлагается, 

что учителя научатся применять гибкий подход к использованию 

цифровых инструментов для упрощения процесса совместного обучения, 

и в результате учреждение образования превратится в обучающуюся 

организацию, которая поддерживает обучение за пределами класса и 

даже создает виртуальную учебную среду, дающую возможность 

использовать «перевернутые  классы» и методики всепроникающего  

образования. Модуль «Профессиональное развитие педагогов» 

описывает способы использования ИКТ для профессионального развития 

учителей на протяжении всей жизни.  

Стандарты, разработанные международной ассоциацией по развитию 

информационных технологий в образовании ISTE [6] также определяют  

ИКТ-компетенции участников образовательного процесса, основываясь 

на новой роли  цифровых технологий в образовании. В соответствии со 

стандартами ISTE компетенции педагога рассматриваются в нескольких 

ипостасях: специалист, лидер, гражданин цифрового общества, 

организатор обучения в сотрудничестве, специалист по педагогическому 

дизайну, фасилитатор, аналитик. 

Как специалист современный педагог должен стремиться к 

постоянному профессиональному росту, изучая и применяя подходы, 

ставшие возможными благодаря информационным технологиям, активно 

участвуя в сетевых сообществах.  Современный педагог должен быть 

лидером, чтобы продвигать цифровые технологии для расширения прав 

и возможностей учащихся, улучшения преподавания и обучения,  
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помогать коллегам в изучении, овладении навыками использования и 

адаптации новых цифровых ресурсов и инструментов для обучения. Как 

гражданин цифрового общества педагог должен способствовать 

развитию цифровых компетенций обучающихся, в том числе 

формировать культуру обращения к онлайн-ресурсам, цифровой 

грамотности, критического мышления; курировать работу обучающихся 

с цифровыми инструментами, приучая их к соблюдению принципов 

цифровой безопасности, правовых и этических норм. Современный 

педагог активно использует сетевое взаимодействие для организации 

обучения в сотрудничестве, обладает компетентностью в области 

культуры коммуникации с обучающимися, родителями и коллегами и 

взаимодействуют с ними как с равноправными участниками 

образовательного процесса. На современного учителя возлагается задача 

разработки авторских учебно-методических материалов, отвечающих 

вызовам реального времени, конструирования образовательной среды, 

позволяющей выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, 

что в свою очередь требует уверенного владения принципами 

педагогического дизайна. Педагог-фасилитатор содействует 

формированию культуры обучения, при которой обучающиеся 

принимают на себя ответственность за свое обучение, управляет 

использованием технологий и стратегий обучения на цифровых 

платформах, в виртуальных средах и в реальном учебном 

взаимодействии, создает учебные ситуации, которые стимулируют и 

мотивируют обучающихся к участию в проектной деятельности, 

поощряет творческое самовыражение учащихся. Цифровые инструменты 

предоставляют возможность педагогу стать аналитиком, использовать 

технологии при оценке образовательных результатов, комбинируя 

различные стратегии  оценивания с целью обеспечения своевременной 

обратной связи и индивидуализации обучения; использовать результаты 

оценивания как инструмент коммуникации с участниками 

образовательного процесса. 

Отдельное внимание в стандартах ISTE уделено учителям 

информатики, поскольку помимо компетенций, перечисленных выше, 

эти специалисты должны обладать необходимыми знаниями в области 

информатики и быть способными донести ключевые принципы и 

концепции по своему предмету до обучающихся. Особое значение эти 

компетенции учителя информатики приобретают при реализации 

повышенного уровня изучения информатики, а также при подготовке 

учащихся к международным олимпиадам и конкурсам.  
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Таким образом, проведенный анализ современных тенденций и 

требований к компетенциям педагогов на международном уровне 

позволил вычленить основные требования к специалистам, работающим 

в системе образования. К ним относятся: 

⎯ непрерывное профессиональное развитие с использованием 

цифровых технологий и сетевого взаимодействия; 

⎯ идентификация, оценка и отбор цифровых ресурсов для обучения,  

применение ИКТ для решения конкретных задач в рамках учебной 

программы; 

⎯ разработка авторских учебно-методических материалов, 

учитывающих разнообразные потребности обучающихся, их 

особенности, конструирование образовательной среды, расширяющей 

права и возможности обучающихся; 

⎯ использование цифровых инструментов для организации обучения 

в сотрудничестве, для улучшения индивидуального и коллективного 

взаимодействия, для поддержки процесса самообразования учащихся; 

⎯ совершенствования оценочной деятельности с использованием 

информационных технологий; 

⎯ развитие цифровой компетенции обучающихся, воспитание 

гражданина цифрового мира. 

В период пандемии эти требования еще более обострились и 

выкристаллизовались. Учителя были вынуждены находить решения для 

организации процесса обучения в режиме удаленного доступа. Именно в 

этих условиях важно было понимать значение цифровых инструментов 

как помощников в реализации дистанционного обучения, обладать 

навыками отбора и освоения современных платформ и программных 

продуктов. У многих педагогов возникла потребность в разработке 

собственных образовательных ресурсов, поиска наиболее подходящих 

стратегий обучения для улучшения индивидуального и коллективного 

взаимодействия, для поддержки процесса самообразования учащихся, 

оценочной деятельности с использованием информационных 

технологий. Сетевое же взаимодействие педагогов позволило пройти 

этот путь наиболее эффективно и с наименьшими затратами. 

Перечисленные требования к компетенциям педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий должны учитываться 

при профессиональной подготовке педагогов, их непрерывном 

профессиональном развитии и повышении квалификации. 

Заключение. Успешное решение задач по цифровой трансформации 

процессов в системе образования невозможно без системного 

профессионального развития педагога, «учителя будущего», 
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трансформации непрерывного педагогического образования в 

соответствии с современными вызовами. Качественная перестройка 

системы дополнительного профессионального образования должна быть 

направлена на создание условий, в которых слушатель курсов 

повышения квалификации становится активным участником 

образовательного процесса, включается в решение реальных 

профессиональных задач, обеспечивать развитие цифровых навыков 

современного педагога, управленца в условиях цифровизации 

образовательной среды, становление системы непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогов. 
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МЕТОДИКА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ТАБЛИЦ  MS 

EXCEL  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ   
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В статье рассматривается метод ABC-XYZ – анализа и решение логистических 

задач с использованием электронных таблиц MS Excel. Приведена методика решения 

задачи по выбору производства товаров   и графическая иллюстрация полученного 

решения. 

Ключевые слова: Логистика; метод ABC-XYZ – анализа; правило Парето; 

методика. 

METHODOLOGY  OF  USING  ELECTRONIC  TABLES  MS  EXCEL 

TO  SOLVE  LOGISTIC  PROBLEMS 

O. L. Sapun,  M.M. Kondrovskaya 

Belarusian State Agarian Technical University 

 99 Nezavisimosti Ave., 220023, Minsk, Belarus, osapun@yahoo.com  

 

The article discusses the ABC-XYZ method - analysis and solution of logistic problems 

using MS Excel spreadsheets. The method of solving the problem of choosing the 

production of goods and a graphic illustration of the solution are given. 

Key words: Logistic; ABC-XYZ method ‒ analysis; Pareto rule; methodological 

features. 

 

Введение. Современный подход к реализации профессионального 

образования, повышение качества профессиональной подготовки 

экономистов неразрывно связан с использованием современных 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не 

только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и 

форм организации образовательного процесса, активизацию 

деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем 

к реальной жизни и поисков путей решения экономических задач. 

Подготовка специалиста в рамках дисциплины «Логистика» должна 

mailto:osapun@yahoo.com
mailto:osapun@yahoo.com
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обеспечить формирование академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций 

Логистика – это научная и практическая деятельность, связанная с 

организацией, управлением и оптимизацией движения материальных, 

информационных и финансовых потоков от источника до конечного 

потребителя. Достижение максимального эффекта с минимальными 

затратами – это главная глобальная задача логистики. Моделирование 

логистических систем и факторов их функционирования также относят к 

глобальным задачам. Частные задачи имеют более узкое направление и 

включают: создание минимальных запасов; максимальное сокращение 

времени хранения готовой продукции; сокращение времени перевозок. 

Совет Министров утвердил Концепцию развития логистической 

системы Республики Беларусь для решения задач комплексного развития 

экономики и эффективного продвижения товаров на международном и 

национальном рынках на период до 2030 года. Соответствующее 

решение закреплено постановлением Правительства от 28 декабря  2017 

года  № 1024 [1].  

Одна из основных задач логистики — управление затратами по 

доведению материального потока от первичного источника сырья до 

конечного потребителя. Однако управлять затратами можно лишь в том 

случае, если их можно точно рассчитать.   

Теоретические основы. Рассмотрим метод ABC-XYZ – анализа, 

который  часто используется для решения логистических задач: расчет 

себестоимости продукции; распределение затрат по видам деятельности; 

анализ ассортимента продукции и др.  

В его основе лежит правило  Парето при котором считается, что: 80 % 

стоимости товара определяется 20 % входящих в него позиций; 80 % 

ежедневного объема продукции производится за 20 % рабочего времени; 

80 % стоимости запасов дают 20 % наименований хранимых на складе 

запасов. 

К группе А относятся наименования в списке, начиная с первого, 

сумма накопленных стоимостей которых составляет 70–80 % от 

суммарной стоимости всех потребленных за этот период материальных 

ресурсов. Опыт показывает, что обычно в эту группу попадает 15–25 % 

всей номенклатуры. 

В группу В попадает примерно треть наименований ресурсов, сумма 

стоимостей которых составляет 20–40 %. 

К группе С относятся все оставшиеся позиции номенклатуры, 

суммарная стоимость которых составляет лишь 5–10 %.  
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XYZ-анализ позволяет произвести классификацию ресурсов 

компании в зависимости от характера их потребления и точности 

прогнозирования изменений в их потребности в течение определенного 

временного цикла. 

Группировка ресурсов при проведении XYZ-анализа осуществляется 

в порядке возрастания коэффициента вариации, рассчитанного по 

формуле: 

 

 

 

                            К 

 

Рекомендуемое распределение коэффициента вариации по группам 

[2]:  

от 0 до 10 % — группа Х;    

от 10 до 25 % — группа Y; 

 более 25 % — группа Z.    

Очень часто XYZ-анализ проводят совместно с ABC-анализом, 

позволяя выделять более точные группы, относительно их свойств. 

Методология исследования. Используем  ABC XYZ‒ анализ для 

продажи товаров, выявим наиболее важные позиции торговой 

организации, установим на этой основе приоритеты в структуризации 

бизнес-процессов. Рассмотрим пошаговое решение этой задачи с 

использованием электронных таблиц MS Excel [3]. 

1. Создадим таблицу  номенклатуры товаров и оборота за квартал 

по каждой позиции товаров предприятия в MS Excel (рис.1).   
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Рис. 1.  Номенклатура продукции для проведения ABC- анализа  

2. Рассчитаем оборот за квартал по каждой группе товаров при 

помощи функции СУММ. Например, расчет оборота организации по 

первому виду товара в ячейке E2 будет иметь вид: 

=СУММ(B2:D2).Сумма составит 10410 руб. Аналогичным образом 

рассчитать сумму оборотов по остальной номенклатуре товаров. 

Результат расчета представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчет оборота за квартал по номенклатуре товаров 

3. Проведем сортировку товаров по параметру Оборот за 

квартал. Для чего воспользуемся командами Excel → Данные → 
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Сортировка. Отсортируем от максимальной суммы оборота к 

минимальной, так как в группу А попадает продукция с максимальным 

показателем анализируемого признака (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сортировка по убыванию показателя анализируемого признака 

4. Рассчитаем  долю оборота по каждому товару. Например, 

расчет доли оборота товара Каши в общем объеме оборота организации 

для ячейки F2 будет иметь вид: =E2/СУММ($E$2:$E$11). Доля составит 

25,61%. Аналогичным образом рассчитаем доли оборотов остальных 

товаров. Результат расчета представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Определение доли продукции в объеме предприятия 
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5. Рассчитаем  долю прибыли с накопительным итогом по 

формулам: 

− для первого наименования товара в ячейке G2 запишем 

формулу вида =F2; 

− для второй группы наименований товаров, для ячейки G3, 

формула примет вид: =F3+G2. 

− для последующих наименований товаров, скопируем формулу 

из ячейки D3 на диапазон ячеек G4:G11. Результат расчета представлен 

на рисунке (рис. 5). 

 

Рис. 5. Оценка доли оборота с накопительным итогом для товарных позиций  

6. Так как в группу А входят 15‒25% товаров с наибольшей 

величиной, в нашем случае – прибыль. И при этом суммарная их доля не 

должна превышать 80%. Аналогично для групп В и С.  

Определим границу до 80% для группы товаров А, границе до 95% 

для групп товаров В, а остальное войдет в группу С, используя  функцию 

MS Excel ЕСЛИ. Таким образом, функция для определения 

принадлежности первого товара  в ячейке Е2 к группе А, В или С будет 

следующей:  

ЕСЛИ(G2<=80%;"A";ЕСЛИ(G2<=95%;"B";ЕСЛИ(G2<=100%;"C"))

). 

Аналогичным образом определим принадлежность к группам других 

представленных товаров. Результаты расчета представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. ABC - анализ прибыли от реализации товаров 

7. Результаты вычислений отобразим в графическом виде по 

столбцу G (рис. 7). 

 

Рис. 7. Кривая ABC-анализа 

8. Для проведения XYZ-анализа необходимо иметь данные не 

только в среднем (сумме) за период (квартал, год) но и за более короткий 

промежуток (месяц, квартал). В условии задачи у нас даны значения 

показателей по месяцам, а также произведен расчет показателя в целом 

за квартал. Поэтому, рассчитаем коэффициент вариации по каждой 

товарной позиции. Например, коэффициент вариации по товарной 

позиции Каши будет рассчитан как:   

=СТАНДОТКЛОНП(B2:D2)/СРЗНАЧ(B2:D2 ) 
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Он составить 7,01% (формат ячейки – Процентный). Аналогичным 

образом рассчитаем для всех остальных товарных позиций. Результат 

расчета представлен на рис. 8. 

 

Рис. 8. Коэффициент вариации по каждой товарной позиции 

9. Классифицируем  значения, определив товарные позиции 

относящиеся к группе  X, Y или Z (рисунок 7). Для этого воспользуемся 

функцией  

ЕСЛИ. Например, коэффициент вариации по товарной позиции Каши 

показывает, что данная позиция будет относиться к группе Х, так как 

коэффициент вариации меньше 10%. Данный расчет представим в виде 

функции будет рассчитан как: 

=ЕСЛИ(I2<=10%;"X";ЕСЛИ(I2<=25%;"Y";"Z")). 

Аналогичным образом представим группировку для всех остальных 

товарных позиций. Результат расчета представлен на рисунке ниже (рис. 

9). 
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Рис. 9. Результаты проведения XYZ – анализа 

10. Построим кривую XYZ анализа на основе коэффициента 

вариации спроса (рис. 10). 

 

   Рис. 10. Кривая XYZ-анализа 

11. Совместим полученные результаты ABC-XYZ анализа по 

каждой товарной позиции при помощи функции СЦЕПИТЬ. Для ячейки 

К2 формула ввода имеет вид: =СЦЕПИТЬ(Н2:J2), см. рис. 11.  
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Рис. 11. Результаты расчетовABC-XYZ – анализа 

12. Построим график по группам ABC-XYZ по оси X – по 

показателю «Коэффициент вариации», а по оси Y — «Доля в общем 

объеме оборота». Для наглядности необходимо изменить формат 

отдельно взятого ряда, а также добавить подписи данных по осям Х и Y 

(рис.12). 

 

Рис. 2. Распределение позиций ассортимента в пространстве критериев 
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Заключение. Таким образом, группы AX, AY и AZ (в нашем случае 

товары – каши, крупа и хлопья, крупа и хлопья овсяные, крупа перловая) 

являются наиболее важными и требуют наибольшего внимания, для них 

необходимо тщательное планирование потребности, нормирование 

расхода, тщательный (ежедневный) учет и контроль, постоянный анализ 

отклонений от запланированных показателей. Причем для категории АХ 

следует рассчитывать оптимальный размер закупок и использовать 

технологию «точно в срок». А для категории AZ эффективнее 

использовать систему снабжения по запросам с обязательным расчетом 

величины страхового запаса.  
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В данной статье приведено описание структуры теней на изображении и 

основных методов ее исследования. Представлен механизм действия разработанного 

метода обнаружения теней на изображении. 

Ключевые слова: Тень; сверточная нейронная сеть; полутень; окклюзия. 

SHADOW  DETECTION  ON  SATELITE  IMAGES  BASED  ON 

LEARNING  USING  HSV  COLOR  SCHEMA 

H. A. Stantchika), A. М. Nedzvedb,a) 
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 Nezavisimosty, 4, 220030. Minsk, Belarus, genstantchik@gmail.com 
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This article provides description of shadows on images and basic methods of its 

research. Also mechanism of action of developed method of shadow detection on images  is 

provided. 

Key words: Shadow; convolutional neural network; penumbra; occlusion. 

 

Введение. Обработка изображения имеет дело с анализом и 

модификацией изображений, видео и т. д. В общем случае под 

обработкой изображений подразумевается обработка сигналов. 

Входными данными для этого процесса являются изображения, 

например, фотографии или видеокадры, а выходом может быть либо 

изображение, либо набор характеристик или параметров, связанных с 

таким изображением. 

Тень – это область, куда прямой свет от его источника не попадает из-

за препятствий со стороны объекта. Свойства тени зависят от размеров 

mailto:genstantchik@gmail.com
mailto:nedzveda@gmail.com
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объектов и углов источника света. Основная проблема, вызванная тенями, 

заключается в уменьшении или полной потере информации на 

изображении. 

Целью доклада является представление разработанного авторами 

метода по обнаружению теней на изображениях. 

Структура теней на изображении. Феномен тени происходит, когда 

объект полностью или частично закрывает прямой источник света. Тень 

бывает двух видов: отбрасываемая и собственная. Отбрасываемая тень – 

тень, проецируемая объектом по направлению от источника света. 

Собственная тень – это затемнение на части объекта, на которую не 

попадает прямой свет. Часть отбрасываемой тени, где свет полностью 

заблокирован объектом, называется полной тенью, в то время как часть 

объекта, на которой источник света заблокирован лишь частично, 

называется полутенью. 

Полной тенью называют самую темную ее часть. С другой стороны, 

полутень – это область, в которой только часть источника света скрыта 

окклюзирующим объектом. Альтернативное определение полутени 

состоит в том, что полутень – это область, в которой некоторые или все 

источники света скрыты, т. е. полная тень является подмножеством 

полутени [1]. 

Структура нейронной сети. Основными элементами искусственной 

нейронной сети являются входные, скрытые и выходные нейроны, а 

также связи и веса, функция активации, способ (правило) обучения.  

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Network) состоят 

из нейронов, которые имеют обучаемые веса и смещения. В сверточной 

нейронной сети модель связи между узлами основана на том, как устроен 

человеческий глаз. Нейроны реагируют на раздражители в ограниченной 

области пространства, известной как рецептивное поле. Рецептивные 

поля частично перекрывают друг друга, таким образом эффективно 

перекрывая все поле зрения.  

Функция выхода слоя свертки выглядит следующим образом: 

 
 

где  – вектор параметров; x – вектор сигналов предыдущего слоя; i, j – 

индексы сигнала; k – индекс канала.  

Двумерная свертка – это простая операция, которая начинается с 

ядра, представляющего из себя матрицу весов (рис. 1). Ядро «скользит» 

над двумерным изображением, поэлементно выполняя операцию 

умножения с той частью входных данных, над которой оно сейчас 
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находится, и затем суммирует все полученные значения в один выходной 

пиксел. 
 

 

Рис. 1.  Матрица признаков 

В данном исследовании была использована сверточная нейронная сеть 

VGGNet-16, которая предварительно обучена с помощью набора данных 

ImageNet [2, 3]. Дальнейшая точная настройка путем экспериментальных 

данных, рассмотренных в докладе, проводилась с помощью тестов. На 

рис. 2 показана общая архитектура VGG Net-16, использованной в 

данном исследовании. VGG Net-16 состоит из 16 слоев, включая 13 

сверточных и три полносвязных (Fully Connected Layer). 

Предложенный метод обнаружения теней. Суть предложенного 

метода обнаружения теней заключается в поиске регионов на 

изображении, которые потенциально могут быть тенями, и передаче 

данных регионов сверточной нейронной сети, которая впоследствии 

определит, является ли регион тенью или нет. 

Сначала на исходном изображении выбираются регионы, которые на 

порядок темнее других пикселов, что осуществляется с помощью анализа 

гистограммы изображения. Далее каждый регион просматривается с 

учетом следующего правила: если значение H (цветовой схемы HSV) 

пикселов, входящих в него, отличается от значения H пикселов, смежных 

с ним, и в это же время значения S и V практически не меняют своих 

значений, то регион помечается как подозрительный на тень и готовится к 

передаче в нейронную сеть (рис. 2, 3). После этого нейронная сеть 

пытается провести классификацию.  

Для дообучения и тестирования распознавания теней сетью на 

спутниковых изображениях использовался набор из 50 изображений, 

полученных из сервиса Google Maps. Данный набор был разделен на два 

множества: дообучающий и тестовый, по 25 изображений в каждом. 
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Рис. 2. Структура использованной нейронной сети 

 

Рис.3. Предварительная обработка изображений 

Для обнаружения теней на дообучающем и тестовом наборе 

использовался метод, предложенный в работе [4]. Такой метод использует 
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свойства тени на изображении для определения точек, которые 

потенциально могут принадлежать к теневому региону, и затем применяет 

наращивание регионов до тех пор, пока вся теневая область не будет 

находиться в регионе. Для определения точности обнаружения теневого 

региона, полученного во время тестирования дообученной сети, 

результат сравнивался с результатом, полученным при предобработке 

изображений. 

Точность определения зависела от того, насколько крупный массив 

зданий присутствовал на изображении: тень изолированной постройки 

определялась крайне точно, в то время как множество больших и 

маленьких зданий различной формы, находящиеся близко друг к другу, 

вызывали у сети трудности. Также проблемой являлось то, что в случае 

тесной застройки тень иногда ошибочно считала тенью здания темной 

окраски, частично находящиеся в тени, а также особо темные участки 

растительности. 

В ходе работы сети над тестовым набором точность определения 

варьировалась от 63,43 (минимальное совпадение с эталоном) до 94,15 

% (максимальное). Средняя точность определения по тестовому набору 

составила 78,68 %. Результат работы метода показан на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результат работы сети на снимке городской застройки 

Заключение. Предложенный авторами способ имеет преимущество 

в точности определения перед многими из существующих методов, а 

также дает более высокую производительность и является 

универсальным. Основное ограничение других методов, использующих 
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информацию, которая содержится на изображении, не прибегая к 

нейронным сетям, заключается в том, что они предназначены для 

конкретных приложений и типов объектов. Поэтому в сложных сценах, 

как это обычно бывает для спутниковых изображений с высоким 

разрешением, они не являются достаточно общими для того, чтобы 

справляться с большим разнообразием геометрических структур, 

которые они могут содержать. Кроме того, при увеличении 

дообучающего набора можно ожидать большой рост точности 

определения теней. Также стоит заметить, что более сложная сеть, такая 

как ResNet или DenseNet, может повысить точность классификации 

теней. Тем не менее данные сверточные нейронные сети имеют много 

дополнительных связей между слоями с параметрами, которые могут 

значительно увеличить время обработки. 
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        В данной статье рассмотрен вопрос преподавания языка программирования 

Python в средней школе, в частности, подготовки учителей для его преподавания. 

Показаны основные преимущества Python, из которых вытекает целесообразность его 

использования при обучении программированию в школе. Дано краткое описание 

курса повышения квалификации учителей информатики по языку Python, который 

был проведён на базе Академии последипломного образования в 2020 году. Описаны 

различные подходы, использованные авторами статьи при проведении занятий по 

этому курсу. Описаны основные задачи и проблемы, с которыми сталкивались 

слушатели этого курса. На основе опыта авторов статьи и пожеланий слушателей 

сформированы рекомендации по подготовке учителей для преподавания языка 

Python. 

Ключевые слова. Повышение квалификации учителей информатики; 

преподавание информатики в школе; программирование; язык программирования 

Python. 
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        In this paper, issues of Python programming language teaching in secondary school 

are considered, training teachers at particular. Main advantages of Python have been shown, 

whence expediency of using Python in learning programming at school follows. A brief 

description of the informatics teachers training course on Python, has being held at 

Academy of Postgraduate Education in 2020, has been given. Various approaches, have 

being used by the paper authors on the course, have been described. Main tasks and 

problems which course listeners have encountered with, have been described. From the 

paper author’s experience and course listeners’ wishes, recommendations on training 

teachers for Python teaching have been formulated. 
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Введение. В последние годы имеют место оживлённые дискуссии о 

том, какой язык программирования должен использоваться для 

преподавания программирования в школе, какой язык хорош в качестве 

первого языка программирования. Традиционно в школах преподаётся 

язык Pascal, который обладает следующими особенностями: 

- является высокоуровневым компилируемым языком; 

- явная статическая строгая типизация; 

- строгий синтаксис: разделение операторов точкой с запятой, 

выделение программных блоков при помощи ключевых слов begin и end; 

- поддержка различных библиотек (например, графические модули 

crt и graph). 

В настоящее время в школе используется в основном российская 

разработка PascalABC.NET, включающая большинство возможностей 

Delphi, основанная на платформе Microsoft.NET. PascalABC.NET 

содержит практически все современные средства: классы, перегрузку 

операций, обработку исключений, сборку мусора, но использование 

виртуальной машины делает выполнение кода медленнее, поэтому на 

олимпиадах чаще используют Free Pascal. 

Эти особенности языка Pascal позволяют свести к минимуму 

всевозможные неоднозначности написания отдельных команд и 

программ, а также легко и быстро найти ошибку в коде (часто ошибки 

выявляются ещё на этапе компиляции, при этом выводится сообщение об 

ошибке и ставится курсор на место ошибки). Кроме того, строгое 

разбиение алгоритма решения той или иной задачи на совокупность 

команд и операторов делает код программы, написанной на Pascal, 

максимально похожим на естественное описание реализуемого 

алгоритма, что также является преимуществом при изучении 

программирования и алгоритмов.  

Вместе с тем Pascal обладает рядом недостатков, например, 

громоздкость программного кода, ограниченные возможности работы со 

структурами данных, но самый главный заключается в том, что Pascal 

сегодня используется исключительно в образовательных целях, и 

написанный ранее код на этом языке невозможно применить на 

практике. Поэтому в некоторых школах наряду с Pascal преподаются 

такие языки как C++, Python и др. Так, на сегодняшний день уже есть 

опыт реализации программ дополнительных школьных курсов с 

использованием языка Python [1, 2]. 
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Для эффективного использования языка Python при обучении 

программированию и алгоритмике на уроках информатики в средней 

школе необходима в первую очередь подготовка самих учителей, 

которая включает обучение как самому языку Python, так и 

методическим особенностям его преподавания. Целью данной статьи 

является формулирование основ методологии подготовки учителей для 

преподавания языка Python в средней общеобразовательной школе. В 

этой связи были поставлены две задачи: 

- обосновать целесообразность изучения Python в школе; 

- раскрыть сложности преподавания Python, дать возможные 

решения этих проблем. 

Особенности языка Python. Python – высокоуровневый 

интерпретируемый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение эффективности разработчика и 

улучшении читаемости кода. Поддерживает различные парадигмы 

программирования, в том числе структурное, объектно-ориентированное, 

функциональное программирование. Python широко применяется для 

решения разнообразных задач: разработка веб-приложений, игр, 

автоматизация различных процедур, работа с файлами, написание 

утилит. Для решения всех этих задач разработчики языка и другие 

специалисты написали множество библиотек. Кроме того, Python – это 

лаконичный и понятный язык, имеет синтаксис, легкий для чтения. 

Python активно развивается благодаря усилиям разработчиков и прочих 

энтузиастов по сей день. Всё это позволило стать Python одним из самых 

распространённых на сегодняшний день языков программирования. Так, 

этот язык программирования взяли на вооружение многие крупные 

компании, такие как Google, NASA, Facebook и многие другие. 

Python является подходящим языком для обучения 

программированию по ряду причин. Во-первых, он был создан на базе 

языка ABC, как раз предназначенного для обучения программированию. 

Вместе с тем Гвидо вон Россум, который считается создателем Python, 

«сделал Python неигрушечным языком для широкого круга 

пользователей, имеющим обширную коллекцию стандартных и 

сторонних прикладных модулей» [3, p. IX]. Во-вторых, благодаря 

особенностям синтаксиса, обилию базовых структур, библиотек, 

упрощённой работе с переменными и функциями код, написанный на 

Python, получается весьма компактным, что приводит к улучшению его 

читаемости. Это продиктовано тем, что читать чей-то код приходится 

намного чаще, чем писать свой. Более того, это позволяет ученикам не 

отвлекаться на особенности написания кода и концентрироваться на 
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изучение алгоритмов [4]. Кроме того, Python поддерживает 

интерактивный режим (IPython), позволяющий сразу же выполнять 

записанные команды и операторы и получать результат (например, 

интерактивное выполнение команд на Python реализовано в средах IDLE, 

Jupyter Notebook), что бывает полезным для написания небольших 

учебных примеров и для тестирования кода. Также следует отметить, что 

Python обладает подробной документацией, к которой прилагается 

обучение [5, 6]. Некоторые другие преимущества Python описаны в [1, 4, 

7–9]. 

Тем не менее, существуют некоторые проблемы, с которыми можно 

столкнуться при изучении или преподавании Python, особенно при 

переходе с языков Pascal или C++. Первая из них – особенности 

синтаксиса. Например, тела циклов, условных операторов выделяются 

при помощи пробельных или табулирующих отступов, которые в других 

языках служат лишь для удобства читаемости кода, причём число 

отступов в пределах одного блока должно быть одинаковым. Из-за этого 

бывает порой нелегко найти и исправить ошибку (которая может 

оказаться как синтаксической, так и логической), когда, скажем, 

пропущен один пробел. Кроме того, наличие различных функций и 

методов в Python позволяет решать множество задач буквально в одну 

строку. Это, с одной стороны, опять же значительно сокращает объём 

кода, улучшает его читаемость, а с другой – это может стать причиной 

того, что знание алгоритмов не будет закреплено на практике, так как 

работа этих алгоритмов скрыта средствами самого языка. «Научив 

школьников сортировать массивы вызовом метода sort, сложно потом 

объяснить, зачем написаны целые тома об алгоритмах сортировки» [8]. 

Ещё стоит отметить, что в настоящий момент используется версия языка 

Python 3. Официальная поддержка Python 2 прекращена в 2020 году, тем 

не менее в литературе и Интернете часто встречаются примеры кода на 

Python 2, выполнение которых на Python 3 будет давать ошибки.  

Таким образом, преподавание программирования на языке Python 

требует отдельной методологии, учитывающей особенности этого языка 

и решающей перечисленные проблемы. Основы такой методологии 

могут быть положены непосредственно при изучении языка, например, 

на занятиях по повышению квалификации.  

Основные вопросы повышения квалификации учителей 

информатики по языку Python. 10‒14 февраля 2020 года в Академии 

последипломного образования Республики Беларусь состоялись курсы 

по повышению квалификации учителей информатики по программе 

«Методические особенности обучения программированию на языке 
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Python» [10]. Авторы данной статьи занимались непосредственно 

преподаванием языка Python. На лекциях и практических занятиях были 

рассмотрены следующие темы: 

- Основы языка Python. Возможности и преимущества языка. Среды 

разработки для Python. Ввод и вывод на Python. 

- Основные ключевые слова и операторы Python. Синтаксис языка. 

Представление простых типов данных (чисел, строк), работа с ними. 

- Составные типы данных (списки, кортежи, словари, множества), их 

функции и методы. 

- Графические приложения на Python. 

- Функции, работа с файлами и модули в Python. Ошибки и 

исключения в Python. 

На лекциях были представлены примеры программного кода, 

демонстрирующие работу тех или иных операторов и функций, вместе с 

результатами их выполнения, подробно объяснялись эти примеры. В 

ходе чтения лекций слушатели курса задавали вопросы по некоторым 

особенностям Python, функциям и примерам. 

На практических занятиях слушателям курса предлагалось решить 

некоторые задачи по вышеперечисленным темам, например, из 

методических пособий [11, 12], написанных для очно-заочной школы по 

математике и информатике БГУ для школьников. Для решения этих 

задач слушатели курса пользовались средами разработки IDLE, Spyder, 

PyCharm, а также интерактивными редакторами кода, доступными в 

Интернете (например, https://trinket.io/features/python3). 

Слушатели были разделены на две подгруппы, с каждой из которых 

работал свой преподаватель. Взаимодействие преподавателей, как со 

слушателями, так и между собой, позволило выявить важные для 

слушателей проблемы, возникающие при изучении языка, улучшить 

методику преподавания и взять лучшие элементы из разных подходов к 

обучению. 

В частности, один из подходов – использование внешних ресурсов, 

позволяющих как просматривать учебный материал в удобной форме и в 

удобное время (stepik.org, pitontutor.ru), так и использовать задачники с 

автоматизированной проверкой, адаптированные под школьный уровень 

и пропедевтику подготовки к изучению теории алгоритмов (участию в 

олимпиаде по информатике) (acmp.ru). 

Безусловно, подходы к обучению учителей и учеников различаются. 

Если учителю достаточно указать особенности нового языка, которые он 

отобразит на собственный опыт программирования, то ученика нужно 

обучать с чистого листа, что влияет как на сроки обучения, так и на 

https://trinket.io/features/python3
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представление материала. При изучении языка Python одна из подгрупп 

больше опиралась на самостоятельную работу (презентации, 

лабораторные работы), другая работала под постоянным руководством 

преподавателя, создающего код в общем обозрении (использовался 

проектор) и комментирующего процесс создания, взаимодействуя со 

слушателями. Оба подхода нашли своих поклонников. 

В ходе занятий слушатели курса сталкивались со следующими 

основными задачами, проблемами и трудностями: 

- знакомство с выбранной средой разработки; 

- привыкание к синтаксису, особенно к выделению командных 

блоков при помощи отступов; 

- особенности ввода исключительно в виде строк; 

- использование динамической типизации, позволяющей в рамках 

одной программы хранить в переменной значения разных типов; 

- знакомство со встроенными функциями языка Python, которые 

позволяют значительно сократить решения некоторых задач, иногда до 

одной строки; 

- изучение алгоритмов для решения некоторых задач, их реализация 

на Python. 

Трудности связаны в основном с отличиями Python от классических 

языков, традиционно преподаваемых в школе. В этой связи следует 

обращать внимание на два важных аспекта: 

- Python обладает большей гибкостью синтаксиса и конструкций, 

поэтому в некоторых случаях при неправильном написании отдельных 

операторов и команд могут возникать не синтаксические ошибки 

(которые легче отследить по сообщениям в консоли), а логические. 

Некоторые примеры приведены в [8]. 

- Нужно раскрывать наличие различных возможностей языка 

(например, наличие модулей, встроенных функций, работу с ними), 

позволяющих упростить решение той или иной задачи. 

По окончании курса повышения квалификации слушатели высказали 

следующие пожелания: 

- объяснять работу языка на примерах, близких к школьной 

программе; 

- разбивать задачи на уровни сложности (например, для 

начинающих и продвинутых); 

- «хотелось бы почувствовать красоту Python»: показать сравнение с 

языками Pascal, C, C++, примеры, где типичные задачи по 

программированию решаются в пару строк; 
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- продемонстрировать средства языка, полезные в каких-либо 

научных исследованиях; 

- увеличить срок обучения с одной до двух недель; 

- проводить тестирования, позволяющие объективно оценивать 

уровень подготовки слушателей курса; 

- организовать дистанционное обучение. 

Результаты и выводы. Преподавание языка Python в современной 

школе, с одной стороны, целесообразно и является перспективным 

направлением в информатике, с другой – он является достаточно 

простым даже для начинающих. Вместе с тем он обладает рядом 

особенностей, требующих пристального внимания. 

Программы курсов подготовки учителей для преподавания Python в 

школе в первую очередь должны учитывать то, что они в основном 

привыкли учить программированию на языках Pascal, C++. Поэтому 

уместным является сравнение языка Python с традиционными языками на 

разных примерах из школьной программы, демонстрирующих 

преимущества реализации алгоритма на конкретном языке. 

Также авторы статьи дают следующие рекомендации по проведению 

занятий по Python: 

- необходимо знание школьной программы по информатике, 

типичных задач по программированию и алгоритмике, на основе 

которых следует отобрать или составить набор примеров и задач 

различных уровней сложности; 

- обращать внимание слушателей на типичные ошибки в Python, 

пути их исправления; 

- по возможности давать примеры применения языка Python на 

практике, например, в науке, производстве, профессиональном 

программировании, давать простейшие примеры из этих отраслей. 
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