М.Е. ВАЙНДОРФ+СЫСОЕВА,
профессор
Московский государственный
областной университет

Подготовка
педагогических кадров
в виртуальной
образовательной среде

В данной статье представлены особенности использования виртуальной образо!
вательной среды в системе подготовки педагогических кадров к инновационной дея!
тельности, отражающие присущий учебному процессу целевой компонент. Такая си!
стема в своих сущностных характеристиках ориентирована на современные образо!
вательные инновации.
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Подготовка педагогических кадров к
инновационной деятельности с использо)
ванием потенциала виртуальной образова)
тельной среды представляет собой опреде)
ленную дидактическую систему, включаю)
щую: цели обучения; содержание; принци!
пы обучения; методы; средства; органи!
зационные формы обучения; формы кон!
троля обучения.
Общими приоритетными целями под)
готовки педагогических кадров к иннова)
ционной деятельности с использованием
виртуальной образовательной среды мы
считаем следующие.
Стимулирование и развитие интел!
лектуальной активности обучаемых,
вовлечение их в отбор, проработку и орга!
низацию материала. Достижение данной
цели предполагает использование проблем)
ного обучения. В нашей дидактической си)
стеме познавательная активность взросло)
го контингента обучающихся, профессио)
налов в области педагогики стимулируется
в процессе решения реальных проблемных
ситуаций, связанных с педагогической де)
ятельностью, описанных в литературе или
в других источниках информации [1].
Разрабатывая программы с опорой на
технологию проблемного обучения, препо)
даватель определяет систему проблемных

ситуаций и кратко описывает их в виде ма)
териалов, содержащих необходимый мини)
мум исходной информации. Выделяя про)
блемы, тьютор учитывает их актуальность,
связь с реальной жизнью и профессиональ)
ной деятельностью слушателей. Подобные
проблемы стимулируют профессиональ)
ный и познавательный интерес и побужда)
ют слушателей к самостоятельному освое)
нию больших объемов новых знаний. Слу)
шатели вынуждены мыслить критически и
аналитически, находя в виртуальной обра)
зовательной среде необходимые для реше)
ния проблемы источники информации и
ресурсы и анализируя их. Так, тьютор вы)
носит на рассмотрение проблему дидакти)
ческих особенностей дистанционного обу)
чения, и в процессе форум)семинара обу)
чающиеся обсуждают технологические и
дидактические особенности дистанционно)
го обучения, формулируя собственную по)
зицию по этому вопросу.
Дистанционная форма обучения эффек)
тивно стимулирует познавательную актив)
ность слушателей, поскольку обучающий)
ся, с одной стороны, посредством проблем)
ной технологии вовлекается в обществен)
но)исторические формы деятельности, а с
другой – в силу гибкости системы оказы)
вается организатором собственного обуче)
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ния. В процессе сетевого обучения обуча)
ющиеся самостоятельно, с учетом своих ин)
дивидуальных особенностей, возможнос)
тей и недостатков (они хорошо знакомы
обучающимся педагогам) согласуют систе)
му своих личностных качеств (чувств, мо)
тивации, воли) с системой объективных ус)
ловий обучения и требованиями решаемой
педагогической задачи [2].
Саморегуляции собственной деятельно)
сти в процессе обучения способствует раз)
витие у действующих педагогов способнос)
ти и потребности к рефлексии. Рефлексия
является обязательным компонентом учеб)
ной деятельности в субьект)субъектном ди)
дактическом процессе. Обучающиеся педа)
гоги владеют навыками самонаблюдения и
самооценивания собственных состояний,
чувств, поведения. Вместе с тем для поддер)
жания и дальнейшего развития саморефлек)
сии как условия достижения поставленной
педагогической цели – активизации позна)
вательной активности – тьютором в вирту)
альной образовательной среде создается
рефлексивная среда. Соответственно, по)
буждение к рефлексии является одним из
существенных направлений деятельности
тьюторов и одним из условий достижения
поставленной педагогической цели.
Усиление мотивации непрерывного
профессионального роста. В рамках нашей
системы реализуется механизм, который
помогает развитию у специалистов положи)
тельной мотивации к непрерывному обра)
зованию и повышению профессиональной
компетентности. Механизм развития моти)
вации включает:
z
постановку обучающимся при под)
держке тьютора цели профессионального
роста и обозримых – в рамках прохожде)
ния программы обучения – перспектив ее
достижения;
z
создание обучающимся при поддер)
жке тьютора образа желаемого результата
квалификационного роста – того образа
профессионала, который, с одной сторо)
ны, желаем, с другой стороны, достижим
обучающимся в процессе обучения;
z
определение обучающимся основ)
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ного содержания и основных этапов обу)
чения, распределение своего времени сво)
их возможностей в соответствии с этими
этапами;
z
создание обучающимся при под)
держке тьютора собственного инновацион)
ного проекта и его апробацию;
z
рефлексию обучающегося относи)
тельно достигнутых им в процессе прохож)
дения программы успехов;
z
культивирование (тьютором и дру)
гими участниками сетевого обучения и ком)
муникации) отношения к педагогической
профессии как ценности;
z
психолого)педагогическую под)
держку обучающегося.
Развитие способностей и навыков не!
прерывного профессионального обучения и
самообучения. Современная педагогика
справедливо считает формирование умений
и навыков самообразования высшим этапом
обучения и одним из необходимых условий
осуществления непрерывного образования.
Для развития навыков самостоятельно)
го удовлетворения потребности в непре)
рывном образовании педагог в процессе
обучения в нашей системе приобретает
опыт осуществления функций учителя не
только по отношению к собственным уче)
никам, но прежде всего – по отношению к
самому себе. Для многих обучающихся пе)
дагогов такой опыт является первым и аб)
солютно уникальным. Они учатся анализи)
ровать, планировать, регулировать и оце)
нивать собственную учебную деятельность.
Реализации педагогической цели разви)
тия у слушателей способностей и навыков
непрерывного профессионального обуче)
ния и самообучения в значительной степе)
ни способствует применяемый в нашей си)
стеме проектный метод обучения. Метод
проектов – это комплексный метод обуче)
ния, позволяющий строить учебный про)
цесс исходя из личностных и профессио)
нальных интересов слушателей, дающий
возможность обучающимся проявить само)
стоятельность в планировании, организа)
ции и контроле своей учебно)познаватель)
ной деятельности, результатом которой
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является создание какого)либо продукта
или явления. В процессе обучения слуша)
тель создает, опробует и защищает соб)
ственный инновационный педагогический
проект. Результаты выполненных проектов
«осязаемы», т.е. это конкретный педагоги)
ческий механизм, который можно реально
применить в педагогической деятельности.
В основе метода проектов лежит разви)
тие творческих интересов и потенций слу)
шателей, умений самостоятельно прогнози)
ровать и конструировать свои знания, навы)
ки ориентироваться в информационном про)
странстве, развитие критического мышле)
ния. Метод проектов ориентирован на само)
стоятельную деятельность слушателей в те)
чение определенного отрезка времени. Этот
метод органично сочетается с методом обу)
чения в сотрудничестве, проблемным и ис)
следовательским методами [3].
Большинство ученых отмечают в числе
положительных моментов обучения в вир)
туальной образовательной среде возмож)
ность самостоятельного обучения с откры)
тым доступом к обширным информацион)
ным ресурсам и наличие обратной связи. В
нашей системе этот потенциал использует)
ся в полной мере. По большому счету на)
учение применению возможностей откры)
тых сетевых ресурсов в самообучении и
повышении квалификации – один из иско)
мых результатов обучения в нашей систе)
ме. Кроме того, использование Интернета
способствует смене авторитарного стиля
обучения на демократический, когда обу)
чающийся знакомится с различными точ)
ками зрения на проблему, сам формулиру)
ет свое мнение. В сетевой среде у обучаю)
щегося легче формируются навыки само)
стоятельной, сосредоточенной деятельно)
сти. Он может работать в своем индивиду)
альном темпе и стиле.
Развитие у обучающихся качеств пе!
дагога как субъекта инновационной педа!
гогической деятельности (критическое и
творческое мышление, коммуникатив!
ные, креативные и рефлексивные способ!
ности). Технологии развития критическо)
го мышления стали известны в России от)

носительно недавно. Между тем именно
критическое мышление позволяет педаго)
гу отличить новацию от технологического
«плацебо», псевдоновации; использование
навыков критического мышления увеличи)
вает вероятность получения искомого и
предсказуемого желаемого результата, от)
личается взвешенностью, логичностью и
целенаправленностью. Это мышление оце)
ночное, рефлексивное, развивающееся пу)
тем наложения новой информации на лич)
ный и профессиональный педагогический
опыт [4].
Критическое мышление также являет)
ся обязательным условием развития таких
необходимых педагогу)новатору качеств и
свойств, как готовность к уверенному и
упорядоченному планированию инноваци)
онной педагогической деятельности, гиб)
кость в восприятии инновационных идей
других, настойчивость во внедрении инно)
вации, готовность исправлять свои ошибки
(воспользоваться ошибкой для продолже)
ния обучения), осознание (рефлексия, от)
слеживание всего хода своей деятельнос)
ти), готовность к компромиссам и поиск
компромиссных решений.
Сегодня педагоги должны формировать
у своих учеников критическое мышление,
оно востребовано в содержании образова)
тельного процесса, поскольку является
инструментом ориентации в стремительно
развивающемся мире. Однако в рамках тра)
диционной системы педагогического обра)
зования многие педагоги были сориентиро)
ваны на некритическое восприятие сложив)
шейся и устоявшейся системы знаний. За)
дача нашей системы – переориентировать
будущих педагогов, подготовить их к тому,
чтобы они смогли соответствующим обра)
зом направлять развитие своих учеников.
Таким образом, критическое мышление
является системообразующим элементом
мировоззрения и компетенции современно)
го педагога, нацеленного на инновационную
деятельность.
Поиск и развитие в процессе повыше!
ния педагогической квалификации индиви!
дуального стиля инновационной педагоги!
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ческой деятельности. На создание и со)
вершенствование стиля каждого из обуча)
ющихся, то есть в широком смысле на по)
иск своего лица в профессии, нацелено при)
менение личностно)ориентированных тех)
нологий обучения.
Говоря о содержании курсов повыше)
ния педагогической квалификации с исполь)
зованием виртуальной образовательной сре)
ды, следует отметить, что теоретики дистан)
ционного обучения констатируют измене)
ние базовой схемы всего процесса обучения
в таком пространстве. Традиционное обуче)
ние можно было условно представить фор)
мулой: «учитель → учебник → обучающий!
ся». При возрастании в виртуальной обра)
зовательной среде роли индивидуальной
творческой познавательной деятельности
обучающегося педагога возрастает и роль
собственно «учебника», то есть данного про)
странства в целом. Благодаря возможнос)
тям, предоставляемым технологиями вирту)
альной образовательной среды, в процессе
работы с электронным материалом педаго)
ги приобретают необходимые знания и ов)
ладевают необходимыми в инновационной
педагогической деятельности навыками. Та)
ким образом, выстраивается новая схема
образовательного процесса: «обучающий!
ся → учебник → учитель», где роль проме)
жуточного звена – виртуальной образова)
тельной среды – становится ключевой во
многом за счёт того, что часть функций тью)
тора перераспределяется в пользу обучаю)
щей среды, в которой программа становит)
ся базовым компонентом [5].
Безусловно, нет никаких оснований го)
ворить о замене преподавателя компьюте)
ром, работа учащегося при дистанционном
обучении обязательно должна поддержи)
ваться постоянными контактами с препо)
давателем и соучениками. Компьютер толь)
ко в определенной степени может модели)
ровать межличностную коммуникацию
между преподавателем и учащимся, суть
которой составляют отношения сотрудни)
чества и поддержки, невербальные компо)
ненты человеческого общения.
К числу психолого)педагогических
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принципов, характерных как для тради)
ционного обучения, так и для обучения с
использованием виртуальной образова)
тельной среды относятся: принцип актив!
ности и самостоятельности обучающих)
ся, подразумевающий наличие внутренне)
го мотива получения образования; принцип
совместной деятельности обучающегося
с преподавателем по планированию, реали)
зации, оцениванию и коррекции процесса
обучения; проблемность, диалогичность
и практикоориентированность содержа)
ния и характера взаимодействия в учебном
процессе; системность и целостность
обучения; принцип рефлексивности, под)
разумевающий осмысление обучающимся
всех параметров процесса обучения, спо)
собов деятельности и, главное, собствен)
ных изменений.
Технология последовательного актив)
ного целенаправленного обучения при со)
ответствующем построении содержания
учебной программы, подборе средств, ме)
тодов и форм обучения, использовании ин)
новационного потенциала виртуальной об)
разовательной среды не только в качестве
средства обучения, но и в качестве реаль)
ной сферы педагогического взаимодей)
ствия и педагогической деятельности обу)
чающихся делает учебно)методический
комплекс «Технология работы педагога в
виртуальной образовательной среде» инно)
вационным по форме и содержанию.
Таким образом, с одной стороны, обу)
чение в системе подготовки педагогических
кадров к инновационной деятельности от!
ражает все присущие учебному процессу
компоненты: цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обуче!
ния. С другой стороны, система ориенти)
рована на современные образовательные
инновации в своих сущностных характери)
стиках, а именно:
z
в принципах обучения (модуль)
ность, индивидуализация, личностно)дея)
тельностный подход, интенсивность, инте)
рактивность, идентификация, рефлектив)
ность и др.);
z
в формах и методах обучения
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(интерактивные, проектные, исследова)
тельские методы, метод погружения, дис)
кретные лекции и др.);
z
в методах контроля и управления
виртуальным образовательным процессом
(тестирование, контроль по каждому мо)
дулю, индивидуальная траектория контро)
ля для каждого слушателя);
z
в средствах обучения (интерактив)
ные учебники, учебные программы, блоги,
рабочие тетради и др.).
Мы ориентированы на следующий импе)
ратив: важно найти такое сочетание вариа)
тивных составляющих и инварианты педа)
гогической подготовки в системе непре)
рывного образования, органическая взаимо)
связь которых может обеспечить каждому
конкретному учителю непрерывное повы)
шение профессиональной квалификации в
области новых информационных техноло)
гий, а на этапе обучения по программам –
качественный прорыв от состояния кризиса
профессиональной компетентности до со)
стояния готовности, умения и желания твор)
чески внедрять инновации в свою профес)
сиональную деятельность, постоянно повы)
шать свою профессиональную компетент)
ность – как самостоятельно, с использова)
нием потенциала виртуальной образователь)
ной среды, так и в системе непрерывного
профессионального образования.
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Elearning
как инструмент
медиаобразования

В статье доказывается актуальность медиаобразования в связи с качественными
изменениями коммуникативной среды. Каждый человек в повседневности сталкива!
ется с относительно новыми задачами. С одной стороны, нужно учиться извлекать
полезную информацию из расширяющегося информационного потока, с другой – иметь
способность противостоять манипулятивному влиянию масс!медиа. В этом смысле
медиаобразование оказывается мощным нормализующим фактором социальности.
Ключевые слова: социальный конструкционизм, медиакультура, информационная
культура, дистанционное образование, веб 2.0, e!Learning.
Общим местом в научном и обыденном
дискурсе современности стало убеждение
в том, что окружающая нас реальность яв)
ляется нашей конструкцией. То, что пред)
ставляется наивному сознанию «объектив)
ной» реальностью, на самом деле есть ин)
теграл нашего личного осмысления проис)
ходящих событий и интерпретаций, пред)
лагаемых множественными информацион)
но)коммуникативными практиками, кото)
рые можно обозначить общим понятием
«медиа». Например, и феномен так назы)
ваемого клипового мышления, и брендиро)
ванное визуальное пространство города, и
мелькающие картинки телевидения, и пу)
тешествия по окнам операционной систе)
мы Windows – все то, из чего складывается
картина мира современного человека, яв)
ляется результатом работы этого «конст)
руктора». Эпистема обыденности сегодня
– набор не связанных друг с другом знани)
евых фреймов)клипов, в точности иллюст)
рирующих бодрийяровское понятие «симу)
лякр».
Вооруженные новейшими технология)
ми, информационно)коммуникативные
практики (СМИ, реклама, политтехноло)
гии, PR) формируют «данную нам в ощу)
щении» реальность, не оставляя возмож)
ности осваивать ее самостоятельно и непос)
редственно. Речь идет о том, что M. Фуко
называл тотализирующим дискурсом: ре)
альность конструируется, проектируется,
сценируется.
Подобная трактовка реальности харак)

терна для постмодернистской традиции со
свойственным ей абсолютным релятивиз)
мом, приводящим к отказу от классичес)
кого понятия истины. В социальной психо)
логии такое отношение к реальности полу)
чило название «социального конструкцио)
низма». Автором термина считается
К. Джерджен. Социальный конструкцио)
низм представляет собой широкое мульти)
дисциплинарное интеллектуальное движе)
ние, которое благодаря своим базовым ми)
ровоззренческим постулатам объединяет
психологов, социологов, антропологов, со)
циолингвистов, этнографов, историков
культуры и теоретиков феминизма, акцен)
тирующих историческую подвижность и
культурную гетерогенность социальных ка)
тегорий и понятий [1]. Суть этого направ)
ления можно обозначить как постулиро)
вание коммуникативной природы знания:
«это означает рассмотрение знания как по)
бочного продукта не индивидуальных со)
знаний, а коммунальных отношений… все
значащие пропозиции, касающиеся реаль)
ного и правильного, имеют своим истоком
отношения» [2]. Релятивистская природа
медиа активно противостоит нормативной
природе образования и науки, что приво)
дит к шизофреническому расщеплению не
только знания, но и социальных отноше)
ний. Таким образом, представление о ре)
альности, формируемое в рамках этого
подхода, с необходимостью предполагает
включение фактора конструируемости.
Концепт социального конструкциониз)
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ма, при всей его спорности, отражает
объективный процесс расширения и роста
множественных информационно)коммуни)
кативных практик. Фактически речь идет о
новом цивилизационном вызове, брошен)
ном как каждому современному человеку,
так и целым социальным институтам, преж)
де всего – институтам образования и науки.
Следовательно, возникает социальная
потребность в выработке культурных
норм восприятия посланий различных ин!
формационно!коммуникативных прак!
тик: журналистики, PR, рекламы, – т.е.
потребность в медиакультуре.
Медиакультура – это особый тип куль)
туры информационной эпохи, являющий)
ся посредником между обществом и госу)
дарством, социумом и властью, но главное
– между медиа и личностью. Медиакуль)
тура подразумевает нормы восприятия и
передачи информации, то есть способность
личности ее воспринимать, анализировать,
оценивать, а также заниматься медиатвор)
чеством, адаптироваться к меняющейся
медиасреде.
Лекарством от тотализирующего, ма)
нипулятивного дискурса социального кон)
структивизма является медиаобразова!
ние. В связи с актуальностью проблемы
российское педагогическое и научное со)
общество активно включилось в обсужде)
ние содержания и форм медиаобразова)
ния. Была создана Ассоциация кинообра)
зования и медиапедагогики России (пре)
зидент – доктор педагогических наук, про)
фессор А. В. Федоров), проводятся науч)
ные исследования, с января 2005 г. выхо)
дит специальный журнал «Медиаобразо)
вание». «С учетом того, что ЮНЕСКО оп)
ределило медиаобразование как приори)
тетную область культурно)педагогическо)
го развития XXI века, медиапедагогика
имеет большие перспективы. Медиаобра)
зование с его богатой историей и обшир)
ной географией оказывается все более во)
стребованным, а главное – необходимым в
современной российской социокультур)
ной ситуации» [3].

Медиаобразование сегодня реализует)
ся в рамках:
z
общего среднего образования, а так)
же дополнительного образования школь)
ников;
z
непрофильного профессионального
образования (высшего и среднего уровня)
и дополнительного образования студентов;
z
образовательных программ профес)
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов в
области социальных коммуникаций (жур)
налистов, PR)менеджеров, рекламистов,
кинематографистов, медиакритиков, ре)
дакторов, продюсеров и т.д.);
z
образовательных программ профес)
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогов;
z
непрерывного самостоятельного ме)
диаобразования для всех аудиторий с ис)
пользованием дистанционных технологий
обучения.
Близким к понятию «медиакультура»
является понятие «информационная куль)
тура». Актуальность исследования проблем
информационной культуры вызвана суще)
ственным увеличением информационных
потоков, усложнением информационных
технологий и необходимостью выработки
культурных норм работы с информацией.
Под информационной культурой подразу)
мевается не только элементарная пользова)
тельская грамотность, но и способность ори)
ентироваться в киберпространстве, способ)
ность отличать качественную информацию
от некачественной, знать и соблюдать эти)
ческие правила поведения в киберсреде. Ко)
нечно, все это зависит от общей культуры
личности, интуиции и интеллекта, однако
этому можно учить посредством педагоги)
ческой трансляции критериев качества ин)
формации. Впрочем, прежде их необходи)
мо выработать, что является отдельной на)
учной проблемой, имеющей прямое отноше)
ние к содержанию медиаобразования на
всех уровнях и для всех аудиторий.
Информационная и медиакультура се)
годня – это неотъемлемые компоненты об)
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щечеловеческой культуры, а их выделение
является следствием цивилизационного
процесса формирования информационно)
го общества. Вместе с тем эти понятия час)
то различают: информационная культура
понимается как компьютерная грамотность
или как навыки пользования библиотекой,
а медиакультура – как норма взаимодей)
ствия со СМИ. По нашему мнению, подоб)
ная суженная трактовка этих фундамен)
тальных феноменов культурного процесса
не идет на пользу пониманию того, с чем
мы сталкиваемся на самом деле. Возмож)
но, нет смысла различать эти понятия, по)
скольку у них имеется достаточно опреде)
ленная общая зона ответственности. Зада)
ча формирования и информационной, и
медиакультуры сводится к нормированию
индивидуального мировоззрения, индиви)
дуальной картины мира, индивидуальной
философии, опосредованных взаимодей)
ствием с многообразными областями соци)
ально)коммуникативных практик.
Сегодня появляется необходимость и
возможность говорить о медиавсеобуче,
то есть о массовом медиаобразовании. Его
предпосылкой является развитие новых
технологий, прежде всего – компьютер)
ных. На наш взгляд, одним из плацдар)
мов, на котором можно эффективно и це)
ленаправленно развернуть формирование
и информационной, и медиакультуры, яв)
ляются дистанционные технологии обра)
зования средствами Интернета (e)Lear)
ning). Они могут послужить противове)
сом деструктивному воздействию идеоло)
гии социального конструкционизма в
практике медиа.
Действительно, Интернет можно рас)
сматривать одновременно и как среду обу)
чения, и как медиасреду. Это стало особен)
но очевидно с распространением техноло)
гий веб 2.0 в преддверии появления семан)
тического веба (веб 3.0). Обучение и само)
обучение в них предполагают определен)
ный уровень информационной и медиа)
культуры. Такое явление, как социальная
сеть, может быть рассмотрено в равной
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мере и как новый тип СМИ, и как образо)
вательный ресурс [4].
Условием эффективности образова)
тельного процесса становится производ)
ство нового интеллектуального продукта.
Следует отметить, что, помимо дидактичес)
кой задачи, здесь потенциально присутству)
ет такое качество, как возможность дора)
щивания и корректировки исходного учеб)
ного материала в процессе обучения. Учеб)
ный материал приобретает свойство верси)
альности, которое является одним из базо)
вых инноваций технологий веб 2.0. Одним
из условий обучения является создание
коммуникативной структуры, составлен)
ной из непосредственных участников про)
цесса – учителей и учеников, связей между
ними, а также всех иных связей, порожда)
емых в процессе обучения. Важно отметить,
что эта структура, являясь, по сути, моде)
лью социальной сети, может выходить за
временные и тематические рамки учебного
курса, продолжая свое существование, на)
пример, в качестве индивидуального ком)
муникативного ресурса не только учебной,
но и профессиональной деятельности. Эти)
ми же словами можно было бы характери)
зовать интерактивную гипертекстовую ме)
диасреду, формирующуюся в Интернете.
К сожалению, задачи и принципы медиа)
образования пока не входят непосред)
ственно в содержание образовательных
программ. Иными словами, можно конста)
тировать, что дистанционное образование
является до сих пор неиспользованным ре)
сурсом формирования и медиа), и инфор)
мационной культуры.
Интерактивный гипертекстовый сектор
медиапространства – это неограниченный
и пополняемый ресурс самой разнообраз)
ной информации, которую можно рассмат)
ривать и как основу для наполнения обра)
зовательных программ, и как предмет учеб)
ных исследовательских работ. Кроме того,
Интернет является внешней референтной
аудиторией, которой можно поручить ап)
робацию выполненных учебных заданий.
Иными словами, слияние медиа и образо)
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вательных технологий в ДО происходит
само по себе, но будучи сознательно на)
правляемым, даст шанс сформировать лич)
ность, способную ориентироваться и выби)
рать, что, в свою очередь, не может не по)
влиять на систему образования в целом.
«Потому что e)Learning – это неотъемле)
мая часть образовательного процесса в лю)
бой форме получения образования, а ис)
пользование e)Learning как инструмента
предполагает создание новых путей разви)
тия методик и форм обучения, в частности
обогащение традиционных форм обучения,
реализацию смешанных моделей обучения,
различные комбинации обучения на рабо)
чем месте с другими формами получения
образования. E)Learning в этом смысле по)
зволяет преобразовывать контент образо)
вания, повышать мобильность и креатив)
ность учебных планов и программ, откры)
вает возможности проектирования и кон)
струирования разнообразных инструмен)
тов формирования профессиональной ком)
петенции» [5].
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KALMYKOV A. E)LEARNING AS AN INSTRUMENT OF MEDIA EDUCATION
The article substantiates the necessity of common media education development in
connection with complication of info)communicative environment. E)Learning is considered
as an intellectual instrument which could be used as a counterweight to danger of manipulative
influence of mass media. In this sense media education appears as a normalizing factor of
sociality.
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Подготовка персонала
для виртуальных
учебных сред

Рассматриваются направления и примерное содержание подготовки персонала об!
разовательных учреждений для работы в виртуальных учебных средах электронного
обучения. Формулируются требования к уровням подготовки различных категорий
персонала. Описывается опыт реализации этих требований в мультимодульном кур!
се по методам и технологиям электронного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, виртуальные учебные среды, информаци!
онно!коммуникационные технологии, системы управления обучением, подготовка пер!
сонала.
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Многие учебные заведения в последние
годы связывают свои перспективы с исполь)
зованием методов и технологий электрон)
ного обучения. Развитие электронного обу)
чения (ЭО) является адекватным откликом
систем образования цивилизованных стран
на происходящие в мире процессы интег)
рации в контексте формирования инфор)
мационного общества. В России электрон)
ные дистанционные формы обучения до не)
давнего времени не применялись в широ)
ком масштабе из)за ряда объективных при)
чин, в основном из)за недостаточно широ)
кого распространения технических средств
информационно)коммуникационных тех)
нологий (ИКТ). В настоящее время техни)
ческие проблемы уже не так остры.
Одним из главных препятствий для вне)
дрения ЭО сегодня является низкий уро)
вень подготовленности персонала учебных
заведений к работе в этой сфере. К настоя)
щему моменту сложилось три традицион)
ных направления подготовки персонала
учебных заведений в сфере ИКТ.
Первое направление связано с компью)
терным ликбезом – освоением ИКТ обще)
го назначения (текстовых и графических ре)
дакторов, электронных таблиц, сервисов
электронной почты, Интернет)браузеров и
поисковых систем).
Второе направление подготовки персо)
нала учебных заведений по ИКТ – овладе)
ние системами автоматизации профессио)
нальной деятельности в сфере преподавае)
мых дисциплин (например, в технических
дисциплинах – это CAD/CAM/CAE/PDM)
системы).
Третье направление – освоение специа)
лизированных ИКТ, позволяющих автома)
тизировать профессиональную деятель)
ность персонала учебных заведений: авто)
матизированных обучающих систем (элек)
тронных учебников, систем контроля зна)
ний, тренажеров, виртуальных лабораторий
и др.) и автоматизированных систем управ)
ления (типа систем или подсистем АСУ
«Кадры», «Успеваемость», «Деканат» и т.п.).
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В последние годы указанные направле)
ния дополняются новыми сферами приме)
нения ИКТ в образовании. Одной из них
являются виртуальные учебные среды [1].
Виртуальные учебные среды. Элект)
ронное обучение в существенной мере ори)
ентировано на Интернет)технологии. Их
применение в учебном процессе базирова)
лось сначала на сервисах общего назначе)
ния (электронная почта, www, электрон)
ные доски объявлений, телеконференции,
видеоконференцсвязь и т.п.). Затем стали
появляться специальные сервисы, интегри)
рующие отдельные функции электронного
обучения (например, виртуальный класс),
эволюция которых привела к концепции
создания виртуальных учебных сред (от
англ. Virtual Learning Environments).
Концепцию виртуальных учебных сред
(ВУС) в настоящее время реализуют сете)
вые системы управления обучением (Lear)
ning Management Systems – LMS). Основ)
ные функции LMS состоят в регистрации
учащихся и преподавателей, доставке со)
держания (контента), обеспечении различ)
ных видов взаимодействия учащихся меж)
ду собой и с преподавателями, контроле
успеваемости, сборе статистики по учебной
работе, генерации отчетов и т.п.
Современные LMS базируются на меж)
дународных стандартах электронного обу)
чения, что позволяет им интегрироваться с
более совершенными (нежели собствен)
ные) технологическими средствами подго)
товки электронных образовательных ре)
сурсов (ЭОР) – с так называемыми автор)
скими системами, репозитариями ЭОР, ав)
томатизированными системами управления
учебным заведением. Таким образом, раз)
витие LMS идет по пути интеграции в еди)
ной автоматизированной системе основных
функций образовательного учреждения,
причем не только учебного, но и организа)
ционно)административного характера.
Концепция ВУС предусматривает
трансформацию электронного обучения из
категории новой технологии в категорию
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новой образовательной парадигмы: исполь)
зование индустриальных подходов в обу)
чении, внедрение унификации и стандарти)
зации учебных процедур, что влечет за со)
бой разделение труда и специализацию
персонала [2].
Персонал ВУС состоит из разработчи)
ков электронных курсов (авторов содержа)
ния, методистов, инженеров)технологов),
тьюторов (преподавателей, ведущих обу)
чение), управляющего персонала (менедже)
ров), учебно)вспомогательного персонала
(диспетчеров учебного процесса, специали)
стов по поддержке технических, программ)
ных и других средств обеспечения) [3].
Дополнительные направления подго
товки персонала ВУС. Принципиальные
отличия в организации, методах и формах
обучения в ВУС требуют дополнительной
подготовки, причем не только в технологи)
ческой сфере, но и прежде всего – в психо)
лого)педагогических и организационно)ме)
тодических аспектах обучения.
Электронное обучение в силу своей ин)
новационности еще не имеет сложившихся
традиций, а потому требуется более четкое
психолого)педагогическое обоснование ис)
пользуемых методов и форм учебного про)
цесса. Например, знакомя учащихся с учеб)
ным материалом в лекционной аудитории,
вы легко можете скорректировать в зави)
симости от реакции учащихся как элемен)
ты содержания, так и форму изложения.
Готовя же электронное учебное пособие,
вы должны рассчитывать на то, что учащий)
ся будет осваивать учебный материал в су)
щественной мере самостоятельно. Поэто)
му необходимо уметь дидактически пра)
вильно проектировать электронные учеб)
ные материалы (тексты, упражнения для
компьютерного тренинга, контрольные
вопросы, мультимедийные иллюстрации).
Наш опыт работы в сфере ЭО показал, что
важно повышать активность и заинтересо)
ванность студентов в процессе изучения
материала, широко вовлекать учащихся в
общение с преподавателем и между собой
с помощью средств ВУС (электронная по)

чта, форумы, совместная работа над про)
ектами и т.п.). Поэтому, несмотря на отсут)
ствие непосредственного контакта препо)
давателя с учащимися, роль преподавате)
ля в ЭО очень велика. Чтобы качественно
организовать процесс ЭО, необходимо про)
явить педагогическое мастерство и затра)
тить на это немало усилий и времени.
К дополнительным направлениям под)
готовки персонала ВУС можно отнести сле)
дующие.
Введение в проблематику ЭО: терми)
нология ЭО, тенденции мирового образо)
вания, развитие дистанционных форм обу)
чения, ЭО как новая парадигма в образова)
нии, дидактика ЭО, эволюция ЭО – от АОС
к виртуальным учебным средам.
Дидактические основы ЭО: дидакти)
ческие принципы и их реализация в ЭО, так)
сономия дидактических показателей,
структуризация содержания учебного ма)
териала, логика изложения учебного мате)
риала и механизмы навигации в ЭО, обрат)
ные связи и управление в сценариях ЭО.
Психологические механизмы усвоения
знаний: бихевиоризм как концептуальная
основа программированного обучения, ли)
нейное и разветвленное программирование,
ассоциативно)рефлекторная теория усво)
ения, теория поэтапного формирования
умственных действий, гештальт)психоло)
гия как основа мультимедиа в ЭО.
Эргономика ЭО: подготовка текстов,
проектирование иллюстраций, зонирова)
ние информации на экране, кодирование ин)
формации, психофизиология цвета.
Проектирование ЭОР: классификация
и дидактическое целеполагание различных
видов ЭОР, комплексный подход к компь)
ютерной поддержке процесса обучения,
методики проектирования различных видов
ЭОР (электронных учебных пособий, ком)
пьютерных тестов, тренажеров, виртуаль)
ных лабораторий, учебных пакетов при)
кладных программ).
Унификация и стандартизация в ЭО:
предыстория, требования к ЭОР, структу)
ризация ЭОР в SCORM, спецификации
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LMS, модель описания свойств учебных
объектов в IEEE LOM.
Технологические средства ВУС: ис)
пользование ИКТ общего назначения, ав)
торские системы для подготовки и эксплу)
атации ЭОР, сетевые системы управления
содержанием ЭО, системы управления про)
цессом обучения, репозитарии ЭОР.
Организационные аспекты ЭО: ВУС
как организационно)техническая система,
средства маркетинговых коммуникаций
ВУС, технологии и целевые группы ЭО, раз)
деление труда и основные специализации
персонала ВУС.
Коммуникации в ВУС: дистанционное
педагогическое общение с учетом индивиду)
альных особенностей и возраста учащихся,
продуцирование текстов в жанрах педагоги)
ческой электронной коммуникации, взаимо)
действие между различными службами ВУС.
Методы и формы обучения в ВУС, ре)
ализующие основные этапы познаватель)
ной учебной деятельности (восприятие но)
вых знаний, их осмысление и закрепление,
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контроль знаний, формирование практи)
ческих умений и навыков, проектно)иссле)
довательская учебная деятельность).
Анализируя деятельность различных
категорий персонала ВУС, можно диффе)
ренцировать требования к уровню его ква)
лификации (табл.). Требуемая квалифика)
ция здесь классифицирована по трем уров)
ням: знакомство (+), владение в типовых
ситуациях (++), владение в нетиповых си)
туациях (+++).
Курс по методам и технологиям ЭО.
Существенную часть рассмотренного выше
содержания подготовки персонала ВУС
составляет курс по методам и технологиям
ЭО, изучаемый на факультете повышения
квалификации преподавателей Самарско!
го государственного аэрокосмического
университета (СГАУ). В состав курса вхо)
дят 7 модулей: 1) введение в проблематику
ЭО; 2) проектирование учебных мультиме)
диа)комплексов; 3) проектирование элект)
ронных учебников; 4) авторские инструмен)
тальные системы; 5) тренажеры и виртуаль)

Таблица
Основные направления и уровни подготовки различных категорий персонала ВУС
Категории
Менеджеры

Авторы
содержания
ЭОР

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение в проблематику ЭО
Дидактические
основы ЭО
Психологические
механизмы усвоения знаний в ЭО
Эргономика ЭО
Проектирование
ЭОР
Унификация и
стандартизация в
ЭО
Технологические
средства ВУС
Организационные
аспекты ЭО
Коммуникации в
ВУС
Методы и формы
обучения в ВУС

++

Специалисты
технологической поддержки учебного процесса

++

++

++

++

+++

+

++

+

+

+++

+

++

+

+

Методисты

+

++

+

+

+

+

Направления
1

Тьюторы

Специалисты
организационной поддержки
учебного
процесса

Инженерытехнологи

+

+

++

+++

+

+

+

+

+

+++

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

++

+++

++

++

+++

+++

+

++

+

++

+++

+

++

++

++

++

+++

++

++

++

+

++

+

+++

++

++
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ные лаборатории; 6) системы управления
содержанием и процессом обучения; 7)
организационные аспекты ЭО.
Курс ориентирован на сотрудников учеб)
ных заведений и учебных центров предпри)
ятий (менеджеров, преподавателей, мето)
дистов, специалистов технологической
поддержки учебного процесса). Каждый
обучающийся может выбрать индивидуаль)
ную траекторию изучения курса. Доставка
содержания предусматривает различные
способы (на бумаге, компакт)диске, по
сети). Это позволяет организовать учебный
процесс в зависимости от контингента слу)
шателей, их предпочтений и технологичес)
ких возможностей в различных вариантах:
традиционные аудиторные занятия, полно)
стью дистанционная форма с использова)
нием сетевой системы управления обучени)
ем (LMS), построенной на основе инстру)
ментария Moodle (http://moodle.org), раз)
личные комбинации этих форм (Blended
Learning). Последний вариант наиболее
предпочтителен. Он предполагает чтение
обзорных лекций по каждому модулю кур)
са и проведение установочных лаборатор)
ных занятий. Самостоятельная работа обу)
чающихся предусматривает осмысление и
закрепление теоретического материала мо)
дулей с помощью печатных и электронных
пособий на компакт)диске, выполнение за)
даний курсовой работы с использованием
инструментальных программных средств
системы КАДИС и LMS. Контроль знаний
по теории осуществляется в сети. Отчеты
по заданиям курсовой работы обучающие)
ся также отправляют в LMS. Преподава)
тель проверяет и оценивает их, используя
соответствующие сервисы этой системы
управления обучением. Консультации про)
водятся с помощью сетевых электронных

форумов и других сервисов LMS. Таким
образом, обучающиеся на практике соб)
ственной учебной работы знакомятся с раз)
личными технологическими средствами ЭО.
Курс подготовлен на основе моногра)
фии [4]. Материалы курса представлены в
приложении к книге на CD. Сетевая версия
курса размещена по адресу: http://
lms.ssau.ru. Записаться на курс для тради)
ционного (в течение двух недель) или дис)
танционного (сроки и длительность не фик)
сированы) обучения можно по e)mail
(fpkp@.ssau.ru) или телефону (846) 335)18)
16. Обучение осуществляется за счет гос)
бюджета (в том числе командирование слу)
шателей) в соответствии с приказом Рособ)
разования о повышении квалификации
профессорско)преподавательского состава
вузов России (см.: http://www.mirea.ru/
qualification/) либо на коммерческой осно)
ве (цена договорная). Успешно завершив)
шие курс получают удостоверение установ)
ленного образца о повышении квалифика)
ции в объеме 72 часов.
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SOLOVOV A. TRAINING OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS PERSONNEL
Training of educational institutions teaching staff for professional activity in virtual learning
environments of electronic learning are examined. Requirements to various categories of the
personnel competence level are formulated. Experience of these requirements realization in a
multi)modular course according to methods and technologies of electronic learning is described.
Keywords: electronic learning, virtual learning environments, information)communi)
cation technologies, learning management systems, development of personnel.
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Центр здоровья
в образовательном
учреждении

Представлены организационно!управленческие и научно!методические аспекты со!
здания и функционирования Центра здоровья в вузе. Приводятся стандарты оснаще!
ния кабинетов здоровья на базе аудиторий и кабинетов информатики.
Ключевые слова: центр здоровья, здоровьеразвивающая среда, кабинет здоровья,
средства оздоровительного комплекса
Все большую озабоченность широкой
общественности вызывает ухудшение со)
стояния здоровья школьников, студенчес)
кой молодежи в период их обучения в об)
разовательном учреждении. Причины на)
зываются разные. Среди них особо отме)
чаются факторы, связанные с информати)
зацией образования (табл. 1, 2).

ские обследования. Вместе с тем очевидно,
что при такой организации дела не пред)
ставляется возможным развернуть полно)
масштабную систему сохранения и укреп)
ления здоровья обучающихся. Актуальной
становится проблема создания инноваци)
онных организационных структур физ)
культурно)спортивной и медицинской на)
Таблица 1

Вредные факторы, влияющие на здоровье пользователей ИКТ
Факторы, влияющие на
пользователя непосредственно
при эксплуатации средств ИКТ
•
•
•
•
•

Электрические;
электромагнитные;
механические;
термические;
другие

Факторы, влияющие на пользователя
при нарушении правил пользования
средствами ИКТ
•
Нарушение общих требований к
организации рабочего места
•
нарушение общей эргономики
рабочего места
•
нарушение режима и условий
труда

Негативные факторы
природно-климатической
среды
1) Климатические:
• аэроионный
состав
воздуха;
• микроклимат;
2) погодно-метеорологические

Таблица 2
Возможные ухудшения состояния здоровья пользователей ИКТ
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение мышц шеи, головы, рук, плеч, позвоночника, приводящее к остеохондрозу;
перегрузка суставов, застой крови в тазовых органах;
повышенное зрительное напряжение, приводящее к общему переутомлению организма, головным болям, сбоям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем;
снижение остроты зрения, близорукость, синдром «сухого глаза», нарушение рефлекса
аккомодации;
метеотропные реакции, сопровождающиеся ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, общей слабостью, недомоганием;
аллергические реакции;
аэроионный голод, приводящий к головным болям, повышенной утомляемости, расстройству
нервной системы и снижению защитных сил организма;
стресс при потере информации, нервная нагрузка.

В настоящее время основными факто)
рами в формировании здоровьеразвиваю)
щей среды в образовательных учреждени)
ях являются занятия физической культу)
рой на спортивных комплексах и медицин)

правленности, разработки научно)методи)
ческих основ их функционирования и ос)
нащения.
На государственном уровне делаются
определенные шаги в этом направлении.
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Особое значение придается организации
кабинетов здоровья в каждом образова)
тельном учреждении. Планируется пере)
подготовка медицинского персонала для
работы на основе современных здоровье)
сберегающих технологий. Однако, на наш
взгляд, процесс формирования здоровье)
развивающей среды в образовательном уч)
реждении зашел в тупик. По)видимому,
вследствие того, что он был ограничен со)
зданием только одного кабинета здоровья.
Но ведь практически каждая аудитория в
вузе может стать таким кабинетом, т.е. ком)
понентом в системе оздоровления обучаю)
щихся.
Нами были проведены теоретические
исследования (рассмотрены организацион)
но)управленческие, научно)методические
аспекты) и разработана методология созда)
ния и функционирования Центра здоровья
в вузе.
Центр здоровья – это инновационная
организационная структура, способствую)
щая формированию здоровьеразвивающей
образовательной среды в вузе. Основными
задачами Центра здоровья являются сле)
дующие: мониторинг показателей здоровья

обучающихся; распределение обучающих)
ся в специальные медицинские группы для
приема физиотерапевтических процедур и
занятий лечебной физкультурой; проведе)
ние периодических консультаций врачей)
специалистов; проведение лекций на тему
здорового образа жизни и т.д.
В его структуру входит кабинет дирек)
ции, медицинский кабинет, методический
кабинет, физиотерапевтический кабинет,
зал лечебной физкультуры, кабинет здо)
ровья на базе стандартной аудитории, ка)
бинет здоровья на базе кабинета информа)
тики (рис. 1). Штатное расписание включа)
ет в себя следующие единицы: дирекция
(руководитель Центра здоровья, секре)
тарь), методический кабинет (методисты),
медицинский кабинет (врач, фельдшер,
медсестра), физиотерапевтический кабинет
(фельдшер, медсестра), зал лечебной физ)
культуры (преподаватель ЛФК, медсестра).
Инновационными являются кабинеты
здоровья двух типов: а) на базе стандарт)
ных аудиторий; б) на базе кабинета инфор)
матики.
Примерный стандарт оснащения каби)
нета здоровья на базе аудитории: бутили)

ДИРЕКЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Кабинет
физиотерапии

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Кабинет здоровья
на базе кабинета
информатики

Зал лечебной
физкультуры

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Рис. 1. Организационная структура Центра здоровья в образовательном учреждении

Education Online
рованная вода; диск CD «Звуки природы»
для проведения сеансов аутотренинга и со)
здания комфортной образовательно)оздо)
ровительной среды; прибор для кварцева)
ния аудитории; ионизатор воздуха; меха)
нический тренажер для кистей рук.
Для оснащения кабинета информатики
предлагаются различные комплексы оздо)
ровительных средств: специальные физи)
ческие упражнения и упражнения для глаз;
оздоровительные процедуры с использова)
нием технических (аппаратных) средств
(ионизаторов воздуха, аппаратов психо)
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эмоциональной коррекции и очков)трена)
жеров со светодиодами, приспособлений
для вибромассажа, медицинских биологи)
ческих стимуляторов, лечебно)реабилита)
ционных стульев, аппаратов для магнито)
терапии); тренажеры и тренажерные уст)
ройства; диагностические комплексы для
выявления нарушений в работе внутренних
систем и спинального кровообращения
и т.п.
Эффективность предлагаемых комп)
лексов проверяется в ряде педагогических
экспериментов.

DIMOVA A. HEALTH CENTRE IN EDUCATIONAL INSTITUTION
The author develops organizational, managerial and methodological foundations for
functioning of the innovative organizational structure in higher education institution – Health
Centre. The exemplary standards for equipping the health cabinets organized on the basis of
lecture rooms and computer rooms are offered.
Keywords: health centre, health cabinets, package of health)improving equipment, health
promotion environment.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана многие годы проводятся рабо)
ты по использованию вычислительной техники во всех сфе)
рах деятельности вуза. С начала 2000 г. эти работы объедине)
ны в проект «Электронный университет».
На начальной стадии реализации программы в университе)
те была создана рабочая группа из специалистов в области про)
ектирования и эксплуатации информационных систем в со)
ставе докторов технических наук В.М. Черненького,
Ю.А. Григорьева и А.В. Балдина, кандидатов технических наук
С.П. Острикова, Д.П. Иванова, В.М. Ховова и Л.И. Колобаева.
Предлагаемая монография содержит:
z
концепцию построения аппаратно)программного ком)
плекса «Электронный университет»;
z
методические аспекты проведения учебного процесса,
определяемые федеральными законами, а также внутренни)
ми документами университета;
z
описание функций, содержания и пользовательского интерфейса всех подсистем,
входящих в состав комплекса «Электронный университет».
Предлагаемые решения основываются на принципе автономности функциональных
подсистем университета в рамках сервис)ориентированной архитектуры, что позволило
создать эффективную и гибкую управляющую систему, опирающуюся на объединенную
информационную среду.
Издание предназначено для специалистов в области проектирования неоднородных
распределенных автоматизированных систем организационного управления, будет по)
лезно студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

