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коммерция), e4banking (электронное
банковское обслуживание). Для педаго4
гов главный интерес представляет тех4
нология e4Learning (электронное обуче4
ние), которая включает в себя как online4
обучение (обучение по сети), и offline4
обучение (обучение за пределами сети
с помощью различных носителей ин4
формации, например мультимедийных
СD и DVD). Первые упоминания о
e4Learning появились в середине 904х
годов прошлого века. У нас в стране од4
ним из пионеров внедрения e4Learning
выступила Московская финансово4
промышленная академия, на базе кото4
рой регулярно проводятся конферен4
ции «ONLINE EDUCA». Их материалы
публикуются на страницах настоящего
издания.
Ясно, что e4Learning как виртуаль4
ная структура открывает широкий
простор для дистанционных методов
обучения и закладывает тем самым ос4
нову для глобального образовательно4
го пространства. Уже сейчас появи4
лись мегауниверситеты, в которых обу4
чаются по сто и более тысяч студентов
из разных стран и континентов. Они
представляют собой интегрированную
образовательную среду, объединяю4
щую в единый комплекс ресурсы мно4
гих учебных заведений. Создается ес4
тественная для информационного об4
щества система открытого образова4
ния, позволяющая студентам получать
необходимые знания сразу в несколь4
ких учебных заведениях по индивиду4
альной программе. Это приближает
нас к решению двух актуальных задач:
повысить доступность образования
для лиц с ограниченными физически4

шедший XX век дал основание для
многих красочных эпитетов. Его
называют электрическим, атомным,
космическим. Как стало ясно в после4
дние десятилетия, это еще и век быст4
родействующих вычислительных ма4
шин.
Кажется, еще совсем недавно наша
общественность была озабочена фор4
мированием компьютерной грамотно4
сти населения. Первые ЭВМ были чрез4
вычайно дороги и требовали для своего
обслуживания большого штата про4
граммистов, инженеров, операторов.
Между ними и широкими массами сто4
яла стена непонимания; только про4
граммисты, как древнегреческие жре4
цы, могли переводить запросы пользо4
вателей на язык ЭВМ и истолковывать
их ответы. Положение изменилось лишь
с возникновением микроэлектроники и
персональных компьютеров. Достиже4
ния в этой области предельно демокра4
тизировали процесс компьютеризации.
Если изобретение книгопечатного
станка подготовило в свое время почву
для письменной грамотности, то созда4
ние микроЭВМ сделало реальной все4
общую компьютерную грамотность.
Американский философ Роззак спра4
ведливо заметил, что компьютер в наше
время стал тем, чем был крест в век
Веры, – символом спасения. Сегодня
инфосфера – это естественная среда
жизнедеятельности людей, а создание
Интернета привело к качественному
изменению социальной реальности. В
различных областях общественной
жизни началось развитие электронных
технологий, базирующихся на достиже4
ниях Hi4Tech: e4commerce (электронная
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ми возможностями и обеспечить его
непрерывность в течение всей жизни
в соответствии с целями, провозгла4
шенными в документах ЮНЕСКО.
Разные способы передачи инфор4
мации можно сравнить с разными ра4
диочастотами. Образно говоря, одни
воспринимают информацию на высо4
ких частотах, другие на средних, тре4
тьи на низких. В идеале каждый сту4
дент может самостоятельно подобрать
индивидуальную траекторию обуче4
ния, определить его темп и последова4
тельность модулей изучаемых дисцип4
лин. Заметим, что принцип модульно4
сти составляет основу построения об4
разовательных курсов различного
уровня, что придает им необходимую
гибкость и вариативность. Естествен4
но, что при этом учитывается как уро4
вень подготовки обучаемого, так и пси4
хологический тип его личности (ауди4
ал, визуал и т.п.) Для этих целей созда4
ётся система электронных досье
(e4portfolio). Использование в учебном
процессе гипертекстовых и интерак4
тивных элементов образовательных
ресурсов обеспечивает формирование
у обучаемых коммуникативной и ме4
дийной компетенций.
Увы, эпоха е4Learning породила не
только надежды, но и разочарования.
Сегодня уже очевидно, что применение
новых электронных технологий авто4
матически не ведёт к повышению каче4
ства учебного процесса.
Образовательный ресурс характе4
ризуется не только объемом информа4
ции, но и возможностью ее добывать,
интегрировать, превращать в соб4
ственно знание. Сегодня же мы можем
наблюдать, что зачастую активное ус4
воение знаний подменяется у обучае4
мых поиском информации, а её накоп4
ление не сопровождается осмыслени4
ем. Подобная умственная пассивность
оборачивается ситуацией «знания без
сознания».

Современный человек за один день
воспринимает информации больше,
чем человек прошлого века за всю свою
жизнь. Но, будучи хорошо информиро4
ванным, подчас он остается плохо об4
разованным. У учащихся, привыкших к
видеоряду и клиповым режимам рабо4
ты с компьютером, крайне ослаблены
способности к пониманию, воображе4
нию, рефлексии. Имея возможность
«скачивать» информацию по любому
вопросу, они лишают себя радости са4
мостоятельных размышлений и соб4
ственных открытий. Практика показа4
ла, что высокий уровень компьютерной
грамотности отнюдь не тождественен
высокому уровню образованности. Ни4
когда еще человечество не располагало
такими инструментальными возможно4
стями в интеллектуальной сфере, но
никогда интеллектуальный уровень лю4
дей не падал так низко, как в наши дни.
В этом состоит парадокс нашего време4
ни. Свободно владея компьютером, уча4
щиеся зачастую не умеют производить
простейшие операции с дробями. Не
только школьники, но и некоторые сту4
денты на вопрос: «Сколько будет
1 1
2
+ ?» отвечают: « ».
5
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Нередко молодые люди получают
диплом о высшем образовании, по су4
ществу, не имея образования началь4
ного. Дело порой доходит до анекдо4
тов. В одном из университетов к пре4
подавателям мехмата обратились кол4
леги с биологического факультета с
просьбой прочесть их студентам курс
теории чисел. Теория чисел – это эли4
тарная область математической науки,
и математики долго не могли понять,
чего они хотят. А хотели они ни много
ни мало, чтобы студентов4биологов
научили… складывать правильные дро4
би. А ведь к концу обучения в вузе сту4
денты практически всех специальнос4
тей обязаны ориентироваться в основ4
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ных стадиях математического модели4
рования, находить алгоритмы решения
полученных уравнений, составлять по
ним программы, вводить их в компью4
теры и на заключительной стадии по4
лучать и анализировать соответству4
ющую информацию. Однако если обу4
чаемые не осознают физического
смысла задачи и характера начальных
и краевых условий, то результаты ком4
пьютерных расчетов по уже отлажен4
ным программам могут расходиться с
реально возможными физическими
параметрами на порядок. Правда, сту4
денты со своей стороны могут заявить,
дескать, зачем все это надо, ведь суще4
ствует Интернет. А через несколько
лет наделают сверхумных компьюте4
ров, этих «решателей всех проблем», и
все станет «голубым и зеленым»…
Специалисты считают, что бесконт4
рольное использование новых инфор4
мационных технологий, и прежде всего
Интернета, может стать мощным сред4
ством перепрограммирования нашей
цивилизации на постмодернистских
основаниях, включая уничтожение те4
оретического мышления. Нескончаемая
череда инноваций, какими бы развива4
ющими импульсами они ни обладали,
может нарушить фундамент образова4
ния, который обеспечивает прочность
и устойчивость всей системы.
Чтобы этого не произошло, истори4
чески неизбежное «вторжение» ин4
формационно4коммуникационных тех4
нологий в процесс обучения необходи4
мо дополнить квалифицированным ди4
дактическим сопровождением, способ4
ным активизировать работу учащихся
и придать ей осмысленный характер.
В своей «Великой дидактике» (1657)
Ян Амос Коменский разработал основ4
ные принципы обучения, определяю4
щие характер учебного процесса. В
дальнейшем развитие дидактики пошло
по пути выработки различных органи4
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зационно4методических форм обуче4
ния (проблемного, модульного, про4
ектного и т.п.). Одновременно в ней
еще продолжают действовать роман4
тические просветительские установки
прошлых веков, не отвечающие реаль4
ным вызовам времени. На мой взгляд,
современная система обучения долж4
на оптимально сочетать как инноваци4
онные, так и традиционные технологии
с учетом особенностей различных ис4
точников информации. Если в книгах
информация располагается линейно –
глава за главой, то во всемирной пау4
тине она сконцентрирована в инфор4
мационных модулях, объединяющихся
в тематические комплексы. Дидактика
должна активно усваивать «новую пе4
дагогику» (информационная культура,
ИКТ4компетентность и т.п.), но и тра4
диционные вопросы (соотношение аб4
страктного и конкретного, чувственно4
го и рационального и пр.) требуют со4
временного прочтения. Достичь по4
ставленных целей можно лишь на пути
фундаментализации образования, ко4
торая всегда была характерна для оте4
чественной школы.
В российском обществе – как в до4
революционном, так и послереволю4
ционном – всегда был исключительно
велик авторитет учителя. Учителями
называли самых уважаемых людей. К
сожалению, массовая компьютериза4
ция и здесь внесла свои коррективы.
Обывательское сознание плохо пони4
мает, зачем учителя вообще нужны.
Ведь компьютер «знает» и помнит в
миллион раз больше. Как4то забывает4
ся, что от личности педагога, его мето4
дологической и общей культуры в пер4
вую очередь зависит качество обуче4
ния и воспитания человека, которому
в новом постиндустриальном инфор4
мационном обществе предстоит за4
нять место, достойное его высокого
предназначения.
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дной из актуальнейших дидакти4
ческих задач становится сегодня
вовлечение в управление учебным про4
цессом самих учащихся. По сути, речь
идет об организации самоуправления
учебным процессом – выстраивании
персонифицированной образователь4
ной траектории. Для реализации такой
методической идеи учащиеся должны
в первую очередь освоить азы совре4
менной информационной культуры.
Человек с развитой информационной
культурой может грамотно формули4
ровать свои информационные потреб4
ности, умеет быстро находить необхо4
димую информацию с помощью как
традиционных, так и нетрадиционных,
в первую очередь компьютерных, по4
исковых систем, способен оперативно
перерабатывать большие потоки ин4
формации и эффективно использовать
свои коммуникативные навыки, соблю4
дая нормы и правила «информацион4
ной этики».
Цель самостоятельной работы –
формирование у студентов потребно4
сти в систематическом самообразова4
нии путем освоения технологий само4
стоятельного накопления необходи4
мых знаний и способов их применения
при решении профессиональных за4
дач. Использование различных видов
самостоятельных работ помогает по4
высить уровень знаний, активизиро4
вать познавательный процесс, разно4
образить учебную деятельность как
при изучении нового материала, так и
закреплении уже изученного. Само4
стоятельность учащегося может про4
являться (в зависимости от имеющего4
ся у учащегося объема теоретических
и практических знаний по предмету) в

Условия
персонифицированного
обучения
в информационной среде
различных видах и формах учебной
работы (табл. 1).
Школа традиционно направляет
свои основные усилия на преподавание
конкретного содержания учебных дис4
циплин. Обучение когнитивным стра4
тегиям происходит по большей части
стихийно, а иногда и случайно. Однако
лучшими преподавателями являются
как раз те, кто развивает у учащихся
метакогнитивные (критическая реф4
лексия) навыки [1]. А лучшими учащи4
мися являются те, кто в наибольшей
степени развил навыки рефлексивной
оценки. Они могут анализировать раз4
личные формы своей когнитивной де4
ятельности, способны оценить их эф4
фективность и при необходимости мо4
дифицировать их. По сути, они овла4
девают стратегическими, а не только
предметно4ориентированными (со4
держательными) знаниями. Стратеги4
ческое знание – это знание того, как
решать задачи, как обучаться и запо4
минать, как достичь понимания и, что,
вероятно, еще более важно, – как от4
слеживать, оценивать и направлять эти
виды деятельности в процессе их реа4
лизации. Иными словами, стратегичес4
кое знание – это метакогнитивное
знание. В последнее время все большее
число исследователей участвует в раз4
работке программ, специально направ4
ленных на развитие у учащихся когни4
тивных навыков. Основной общей це4
лью, объединяющей такие программы,
является формирование метакогни4
тивных знаний – знаний, позволяющих
научиться учиться.
Модели учебных установок обучаю
щихся. По типу учебной установки в
образовательном процессе можно вы4
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Таблица 1

Виды и формы самостоятельной учебной работы
Виды учебной
работы

Способ
контроля

Дидактические цели

Формы учебной работы

Изучение
теоретического
материала

Освоение нового материала:
изучение фактов и явлений,
терминологии, системы понятий и теорий, способов получения и представления информации об изучаемых явлениях, способов решения задач, связанных с анализом и
прогнозированием поведения
изучаемых объектов

• Проработка теоретического
материала;
• работа с рекомендованной научно-технической литературой;
• участие
в
тематических
семинарах;
• подготовка письменных работ
и выступлений по изучаемым
темам

Решение задач

Репродуктивное и продуктивное применение знаний в
известных и новых ситуациях; формирование умения
планировать и контролировать свои действия при решении профессиональных задач

• Упражнения по решению задач;
• участие в ситуационных практикумах;
• работа с тренажерами

• Самоконтроль
• самотестирование
• тестирование
• эвристическая беседа

Работы с аппаратно-программными моделями изучаемой предметной области

Отчет о работе
с моделями

Выработка умений и
навыков моделирования изучаемых явлений
Формирование и закрепление
Экспериментальумений и навыков экспериная работа (лабоментальной работы и практираторный пракческого решения профессиотикум)
нальных задач
Имитационное
моделирование

Выработка системного наПроектно-исслеучного мышления, умений и
довательская ранавыков анализа и синтеза,
бота
умения письменно излагать
результаты исследований

•
•
•
•
•
•

Самоконтроль
тестирование
тезисы
рефераты
эссе
эвристическая
седа

бе-

Ознакомление с образцами и споОтчет о лабораторной
собами практического решения
работе
профессиональных задач
• Уточнение цели проектного
задания;
• составление плана выполнения задания;
• поиск недостающей
информации;
• разработка и оформление
проекта;
• подготовка доклада и
обсуждение результатов
выполнения проектного задания

делить четыре категории психологи4
ческих типов учащихся: преобразова4
тели, исполнители, конформисты и
сопротивленцы (табл. 2). Типология
позволяет определить личностные
различия в познавательной деятельно4
сти и адаптировать учебный материал
к потребностям учащихся (с точки зре4
ния методологии преподавания, оцен4
ки знаний и построения персонализи4
рованной траектории обучения) [2].
Следует отметить, что учащиеся раз4
ных типов могут подстраивать свое
поведение под конкретные ситуации в
зависимости от изучаемой темы, усло4

• Тезисы
• реферат
• эссе
• бизнес-проект
• защита
проекта

вий обучения или действий преподава4
теля. Хотя реакции учащихся обычно
обусловлены текущими учебными зада4
чами и ситуациями, учащийся4конфор4
мист вряд ли станет учащимся4испол4
нителем (сменит установку).
Разнообразие технологий самосто
ятельного обучения. Образовательная
информационная среда не должна быть
ограничена образовательным порта4
лом и компьютером учащегося. Она
имеет выход в «реальный мир» за счет
множества современных технологий и
инструментов. Информационные тех4
нологии и мобильные устройства по4
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Таблица 2
Психологические типы учащихся
Психологические
параметры
Эмоциональные факторы

Проявление воли в целеполагании,
планировании и мобилизации
усилий

Степень независимости,
самостоятельности
в деятельности

Заинтересованы в обучении. Настойчивы, опытны,
активны. Используют обучение в форме исследований для преобразования целей в новые, лично установленные стандарты.

Устанавливают для себя персональные кратко- и долгосрочные
цели, которые находятся на более
высоком уровне, чем цели, установленным другими людьми; прилагают максимальные усилия для
достижения личных целей, а также
создания новых знаний.

Принимают на себя ответственность, самостоятельно
устанавливают цели,
управляют процессом обучения, отслеживают прогресс и результаты.
Не приемлют ограничения
собственной автономии.

Фокусируют внимание на
процессе обучения в зависимости от ситуации. Активные ученики, если содержательная часть обучения их устраивает. Достигают результатов выше
среднего уровня, если заинтересованы в изучении
темы.

Устанавливают для себя краткосрочные, ориентированные на выполнение поставленных задач цели,
которые соответствуют средним
стандартам. В зависимости от ситуации минимизируют усилия.
Прилагают усилия, чтобы получить
и использовать релевантные знания.

В зависимости от ситуации
принимают на себя ответственность. Охотно отказываются от самостоятельности. Предпочитают инструктирование со стороны
преподавателя и взаимодействие с ним для достижения собственных целей.

Тип установки

Учащиесяпреобразователи
(новаторы)

Учащиесяисполнители

Пробуют достигнуть простых, ориентированных на выполнение задач, назначенных другими людьми,
целей, стараются удовлетворить
предъявленные к ним требования;
максимизируют усилия в поддерживающих средах с безопасными
условиями. Готовы прилагать усилия к воспроизводству знаний,
чтобы соответствовать внешним
требованиям.
Стремятся к более низким стандартам, академическим целям боСклонны к активному или
лее низкого уровня или же вообще
пассивному сопротивлене стремятся ни к каким достижению. Избегают использованиям; максимизируют или миниминия обучения для того,
зируют усилия, чтобы сопротивчтобы достигнуть академиляться достижению назначенных
ческих целей, назначенных
целей. Хронически избегают учебы
другими.
(безразличны, фрустрированны,
"непослушны").

Обычно осторожны и действуют в зависимости от
предписаний. Предпочитают не рисковать, рабоУчащиеся-конформитают в меру эффективно и
сты
внешне активно. Используют обучение, чтобы соответствовать стандартам той
группы, к которой принадлежат.

Учащиеся-сопротивленцы

зволяют реализовать новые возмож4
ности в обучении (например, исполь4
зовать глоссарий учебной дисциплины,
находящийся в памяти мобильного те4
лефона и пополняющийся с помощью
SMS4сообщений, автоматически от4
правляемых с образовательного пор4
тала).
В этой связи интересна технология
Just in Time Reblending – самостоятель4
ный выбор вида обучения, необходи4

Избегают ответственности,
не стремятся управлять
процессом обучения.
Склонны подчиняться, нуждаются в постоянном руководстве и поддержке,
чтобы достигнуть краткосрочных целей.
Принимают на себя ответственность за достижение
целей, установленных другими людьми, и определяют собственные цели таким образом, чтобы избежать исполнения формальных требований или ожиданий.

мого в данный момент. Например, если
требуется срочно найти определение
термина, поиск может осуществлять4
ся в Интернете посредством, напри4
мер, мобильного телефона. В данной
ситуации выбор технологий обучения
осуществляется не преподавателем
при проектировании курса, а самим
учащимся в зависимости от текущей
образовательной задачи. «Наша цель
– погрузить студентов в реальную про4
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фессиональную среду. В учебном про4
цессе мы активно используем различ4
ные мобильные приспособления:
смартфон, лэптоп, MP34плейер, кото4
рые позволяют студентам овладеть на4
выками общения в профессиональной
предметной области» [3].
Современная сетевая информаци4
онная среда Интернет, условно назы4
ваемая Web 2.0, предоставляет в рас4
поряжение любого ее пользователя
огромное количество открытых ин4
формационных ресурсов и соци4
альные (бесплатные) сетевые серви4
сы (табл. 3). С помощью таких сете4
вых сервисов все пользователи Ин4
тернета, даже не обладая специальны4
ми познаниями в области информати4
ки, могут:
z
использовать открытые инфор4
мационные ресурсы;
z
самостоятельно создавать соб4
ственные коллекции цифровых ресур4
сов и работать с записями личного и
учебного содержания;
z
организовывать сетевые сооб4
щества и наблюдать за деятельностью
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участников сообщества и сетевых дру4
зей [4].
Гибкая распределенная информа4
ционная среда обучения, в центре ко4
торой находится учащийся, строится с
учетом общепризнанных специфика4
ций образовательных технологий и,
как правило, включает следующие эле4
менты:
z
блок учебных материалов: специ4
альным образом формализованный и
разработанный контент в форме инте4
рактивных модулей (учебных объек4
тов), построенный на компетентност4
ной основе. Каждый учебный матери4
ал курса может быть сохранен на ком4
пьютере учащегося и при необходимо4
сти распечатан;
z
коммуникационный блок: взаи4
модействие участников учебного про4
цесса с помощью форума, чата;
z
блок электронной библиотеки,
где ресурсы расположены максималь4
но удобно для поиска и использования;
z
блок электронных досье (е4порт4
фолио), в который записывается пере4
чень компетенций, которыми овладел
Таблица 3

Социальные сетевые сервисы
Сервисы
Закладки
Мультимедиаресурсы
Сетевые дневники
(блоги)
ВикиВики
(WikiWiki)
Геосервисы
Сервисы совместных
проектов
Карты знаний
(Mind map)
Поисковые системы

Назначение и способы использования
Хранение ссылок на веб-страницы, посещаемые с любого компьютера,
имеющего доступ к сети Интернет
Хранение, классификация, обмен цифровыми фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами и презентациями с возможностью сетевого обсуждения
Редактирование и хранение любых текстов в личных сетевых дневниках
(блогах). Возможность объединения блоггеров в сообщества для ведения
совместных записей и их обсуждения
Совместное редактирование текстов сайта (написание, внесение изменений, удаление записей, добавление ссылок). Программное обеспечение
Вики позволяет загружать на сайты текстовые файлы, изображения, видеофрагменты, звуковые файлы и т.п.
Привязка текстов и фотографий различных объектов к картам Земного
шара, полученных с помощью спутников
Организация совместной работы с текстами, таблицами и другими корпоративными документами
Графическое представление процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника альтернативной записи
Персонификация параметров поиска информации в Сети и на собственном
компьютере. Имеется возможность адаптировать поисковые машины к
актуальной тематике и сетевому сообществу
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учащийся, и достигнутые результаты
(оценки) по каждой дисциплине (кур4
су) учебного плана.
Способы фиксации персональных
образовательных траекторий. Образо4
вательная траектория учащегося пла4
нируется с учетом набора и уровня ком4
петенций, которыми учащийся уже
владеет (например, после окончания
школы). Реализовать эту идею позво4
ляет технология электронных досье
(е4портфолио) [5]. Целью ее создания
является накопление и демонстрация
образовательных, личностных и про4
фессиональных достижений всем за4
интересованным пользователям: обу4
чающимся, преподавателям, админис4
трации, работодателям.
В личном е4портфолио учащегося
находится зачетная книжка, персо4
нальный учебный план, база компетен4
ций учащегося, которыми он овладел к
настоящему моменту, база выполнен4
ных и проверенных преподавателем
учебных заданий и другая академичес4
кая информация. Часть е4портфолио
открыта для свободного доступа, на4
пример, эссе и рефераты студента,
часть досье учащийся может открыть
для свободного доступа сам.
Е4портфолио не только является
эффективным инструментом поддерж4
ки процесса развития личности, но и
помогает решать следующие важные
педагогические и социальные задачи:
¾ поддержка и стимулирование
учебной мотивации учащихся;
¾ поощрение их активности и са4
мостоятельности, расширение воз4
можностей обучения и самообучения;
¾ развитие навыков рефлексивной
и оценочной (самооценочной) деятель4
ности учащихся;
¾ формирование умения учиться –
ставить цели, планировать и организо4
вывать собственную учебную деятель4
ность;
¾ содействие индивидуализации

(персонализации) образования уча4
щихся;
¾ создание дополнительных пред4
посылок и возможностей для успеш4
ной социализации ребенка.
Предполагается, что при переходе
учащегося на следующий уровень обу4
чения (например, из школы в колледж
или вуз) его досье передается из одно4
го учебного заведения в другое (по4
средством корпоративной сети систе4
мы образования или мобильного элек4
тронного носителя – например, флэш4
ки). На основе имеющейся информа4
ции строится дальнейшая индивиду4
альная траектория обучения в коллед4
же или институте.
Заключение. Для достижения целей
обучения образовательная информа4
ционная среда должна обеспечивать
реализацию персонифицированных
технологий обучения. Иными словами,
она должна адаптивно подражать ин4
туитивной способности преподавате4
ля распознавать различия в поведении
и отношении учеников к учебе и спо4
собствовать интересному, значимому,
приятному, успешному, независимому
обучению.
Для учащихся4преобразователей
необходимо проектировать неструкту4
рированные, ориентированные на ис4
следования траектории обучения,
предназначенные для тех учащихся,
которые желают заниматься решени4
ем сложных задач, способны к само4
мотивации, самоконтролю и самосто4
ятельному управлению процессом обу4
чения для достижения долгосрочных
целей.
Для учащихся4исполнителей следу4
ет использовать конкурентные, инте4
рактивные траектории обучения, на4
целенные на реализацию проектов и
решение задач. Эти траектории долж4
ны использовать инструктирование,
практическую работу и обратную
связь для того, чтобы стимулировать
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мотивацию к решению задач, самосто4
ятельному контролю собственного
прогресса при невысоком ур овне
сложности и риска.
Для учащихся4конформистов необ4
ходимо создавать структурированные,
облегченные траектории обучения с
низким уровнем риска, которые ис4
пользуют четкие пошаговые руковод4
ства, способствующие обучению.
Приведенные выше рекомендации
способствуют проектированию персо4
нализированных траекторий обучения,
которые поддерживают широкое раз4
нообразие форм обучения с учетом
личностных особенностей обучающе4
гося.

Т. ПЕТУХОВА, доцент
М. ГЛОТОВА, доцент
Оренбургский государственный
университет

С

овременный этап модернизации
профессионального образования
определяется внедряемым компетент4
ностным подходом, предполагающим
формирование у студента деятель4
ностной позиции в процессе обучения.
При этом одним из основных резуль4
татов подготовки выпускника являет4
ся информационная компетентность,
которую мы трактуем как готовность
студента к активному использованию
профессионально4ориентированных
информационных технологий в сфере
будущей профессиональной деятель4
ности. Структурно4информационная
компетентность рассматривается нами
как синтез трех компонентов:
z
когнитивного (система норма4
тивных, процедурных и методологи4
ческих знаний в области информаци4
онных технологий);
z
технологического (совокуп4
ность поисково4ориентировочных,

121
Литература

1. См.: ArmourThomas A. А cognitive model for
examining teachers’ instructional practice in
mathematics //Educational study in mathe4
matics. – 1998. – №40.
2. См.: Лефрансуа Г. Прикладная педагоги4
ческая психология. – СПб., 2003.
3. Hallikainen C. A Leonardo project: just in
time reblending // Book of abstracts 124th
International conference on technology
supported learning and training. – Berlin, 2006.
4. Патаракин Е. Построение учебной среды
из множества личных «кирпичиков» // Выс4
шее образование в России. – 2007. – № 4.
5. См.: Кэурулайнен Х. Электронное портфо4
лио как инструмент оценки компетенций
// Высшее образование в России. – 2007.
– № 4.

Самостоятельная работа
как средство развития
информационной
компетенции
конструктивных, аналитико4синтети4
ческих и проективных профессиональ4
но4ориентированных информацион4
ных умений);
z
моти вационно4ц енностного
(стремление, мотивация, отношение к
процессу познания, информации, про4
фессионально4ориентированным ин4
формационным технологиям и буду4
щей профессии в условиях информа4
тизации) [1].
Формирование информационной
компетентности должно протекать в
поле активной самостоятельной дея4
тельности студента, что невозможно
осуществить только за счет регламен4
тированной аудиторной работы. В свя4
зи с этим особую значимость приоб4
ретает самостоятельная работа в об4
ласти информационных технологий,
которая в настоящее время занимает
не менее 50% учебного времени, и эта
доля, учитывая тенденции развития
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высшего профессионального образо4
вания, по всей видимости, будет толь4
ко увеличиваться. В таких странах, как
Япония и США, внеаудиторная само4
стоятельная работа студентов с широ4
ким внедрением компьютерных техно4
логий занимает примерно в три раза
больше учебного времени, чем ауди4
торная работа.
В нашем исследовании выделены
следующие организационно4педагоги4
ческие условия развития информаци4
онной компетентности студентов в са4
мостоятельной работе:
z
разработка и внедрение комп4
лекса усложняющихся задач и заданий,
решение которых направлено на раз4
витие готовности обучаемых к осуще4
ствлению информационной деятель4
ности в измерениях создания стоимо4
сти, создания отношений, принятия
решений в будущей профессиональной
сфере и смежных областях деятельно4
сти;
z
активизация субъектной пози4
ции студента по самостоятельному
принятию профессионально значимых
решений в области информационных
технологий за счет активного исполь4
зования элементов e4Learning и рабо4
ты в команде;
z
обеспечение асинхронной орга4
низации самостоятельной работы, на4
правленной на уровневое развитие ин4
формационной компетентности сту4
дентов [2].
В этих условиях мы выдвинули и
обосновали следующие требования к
проектированию и организации само4
стоятельной работы в области инфор4
мационных технологий.
¾ Самостоятельная работа студен4
та должна рассматриваться как от4
дельный (самостоятельный) вид учеб4
ной деятельности, сопоставимый по
статусу с аудиторными занятиями, т.е.
самостоятельная работа не должна
выполнять только вспомогательные

функции доучивания, закрепления
пройденного материала и т.д.
¾ На самостоятельную работу сле4
дует планировать разделы дисциплин,
имеющие практическую направлен4
ность и обеспечивающие студенту вы4
ход на исследовательскую деятель4
ность. Однако эти разделы не должны
быть базовыми разделами курса, т.е. их
изучение должно основываться на
двух–трех предыдущих разделах, осво4
енных в ходе аудиторных занятий.
¾ Самостоятельная работа по каж4
дому разделу должна предваряться не4
сколькими установочными лекциями,
которые позволят сформировать у
студента цели, задачи и направление
изучения данного раздела, а также оп4
ределить базовые понятия.
¾ Самостоятельная работа должна
иметь отдельное полное методическое
обеспечение для её организации, вклю4
чая и рабочую программу.
В ходе проектирования самостоя4
тельной работы студентов в области
информационных технологий нами
были выполнены следующие меропри4
ятия:
z
осуществлен детальный анализ
стандартов специальностей (направле4
ний подготовки): виды, объекты про4
фессиональной деятельности и т.д.;
z
проведен анализ состояния и
перспектив информатизации произ4
водственной сферы в регионе, что по4
зволило увидеть тенденции востребо4
ванности информационных техноло4
гий для конкретной специальности
(направления подготовки);
z
спроектирована фундаменталь4
ная составляющая курса информати4
ки, направленная на формирование
готовности студентов к самостоятель4
ному освоению информационных тех4
нологий;
z
разработан план непрерывной
подготовки в области информацион4
ных технологий (как приложение к
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учебному плану специальности) на ос4
нове учета междисциплинарных связей
и рассмотрения курса информатики
как введения в компьютерные науки с
последующей его поддержкой рядом
курсов по выбору и факультативных
дисциплин в области профессиональ4
но4ориентированных информацион4
ных технологий;
z
проведен мониторинг информа4
ционной образованности абитуриен4
тов с целью выявления их готовности к
получению IT4образования;
z
осуществлено планирование ин4
дивидуальной исследовательской дея4
тельности наиболее успешных студен4
тов в области профессионально4ори4
ентированных информационных тех4
нологий.
Специализированное методическое
обеспечение самостоятельной работы
ориентировано на внедрение в про4
цесс обучения трехуровневой системы
усложняющихся задач и заданий на
использование информационных тех4
нологий. Кратко охарактеризуем каж4
дый из уровней.
z
Репродуктивный уровень на4
правлен на воспроизведение и закреп4
ление в рамках конкретной темы изу4
ченных базовых понятий, фактов, опе4
раций, составляющих простейший ал4
горитм использования информацион4
ных технологий в типовых ситуациях.
z
Реконструктивный уровень с
элементами эвристики ориентирован
на анализ задачи, ее декомпозицию по
подзадачам, актуализацию необходи4
мых знаний, умений, простейших алго4
ритмов, изученных в рамках несколь4
ких тем, и системное их применение в
новой ситуации; характеризуется по4
иском и осмыслением профессиональ4
но значимой информации в контексте
будущей сферы деятельности и смеж4
ных областей.
z
Творческий уровень предполага4
ет выполнение небольших проектов,
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направленных на нахождение новых
идей, алгоритмов, самостоятельное
освоение новых профессионально4
ориентированных информационных
технологий; данный уровень характе4
ризуется актуализацией методологи4
ческих знаний в решении задачи, про4
ектированием дальнейшей информа4
ционной деятельности субъекта.
Учитывая, что самостоятельная ра4
бота студента должна быть ориенти4
рована на самообучение студента, дол4
жна стимулировать его к получению
нового знания, побуждать к творчес4
кой активности, а также то, что она
должна способствовать формирова4
нию обучающихся сообществ, уста4
новлению партнерских отношений
между студентами и преподавателем,
для ее организации и ведения исполь4
зовались элементы e4Learning [3].
Интегрирующим компонентом ме4
тодической системы самостоятельной
работы является специализированный
сайт, структура которого представле4
на на рис. 1.
Программностратегический блок
предназначен для реализации целепо4
лагания, развития потребностно4моти4
вационной сферы студента в изучении
и использовании профессионально4
ориентированных информационных
технологий, он позволит обучающему4
ся принять и осознать цели информа4
ционного образования, определить
задачи своей информационной дея4
тельности, поможет преподавателю
совместно со студентом выработать
личностно4ориентированную страте4
гию уровневого развития его инфор4
мационной компетентности.
Учебнометодический блок содер4
жит основной контент самостоятель4
ной работы. По всем блокам тем, вы4
несенным на самостоятельное освое4
ние, были созданы самоучители и про4
граммы самостоятельной работы.
Каждая тема самоучителя содержит

Рис. 1. Структура сайта самостоятельной работы студентов

124

Высшее образование в России • № 12, 2008

Education Online
теоретический материал с вопросами
для самоконтроля (приобретение зна4
ний), типовые алгоритмы (формирова4
ние информационных умений), прак4
тические задания репродуктивного
(получение опыта деятельности по об4
разцу) и реконструктивного характе4
ра (формирование конструктивных и
аналитико4синтетических умений), те4
сты для самоконтроля, глоссарий и
список рекомендованной литературы.
Тестовые задания для самоконтроля
содержат не только элементы повто4
рения и закрепления материала, но и
вопросы проблемного характера, тре4
бующие от обучающегося умения ана4
лизировать и нестандартно мыслить,
т.е. в ходе самопроверки проявляется
многомерность информационной ком4
петентности.
Учитывая результаты регулярно
проводимого мониторинга информа4
ционной образованности абитуриен4
тов, зачисляемых на первый курс уни4
верситета, был дополнительно разра4
ботан самоучитель «Введение в совре4
менные компьютерные технологии» по
школьному курсу информационных
технологий как средство самостоя4
тельного достижения первокурсника4
ми базового минимума.
Программа самостоятельной рабо4
ты состоит из двух частей. Первая часть
ориентирована на студента и содержит
краткое описание тем, вынесенных на
самостоятельное изучение, схему их
освоения на основе самоучителя, пере4
чень приобретаемых обучающимся зна4
ний, умений, опыта деятельности (со4
держательное наполнение компонен4
тов информационной компетентнос4
ти), а также указывает студенту воз4
можности углубленного освоения того
или иного раздела и перспективы вы4
хода на исследовательскую, творческую
деятельность. Вторая часть программы
предназначена для педагогов и являет4
ся методической поддержкой организа4
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ции самостоятельной работы. Наличие
самоучителя и программы самостоя4
тельной работы позволяет студенту оп4
тимально использовать свое время, ра4
ционально организовать свою деятель4
ность в индивидуальном темпе и стиле
и иметь собственный маршрут уровне4
вого развития информационной компе4
тентности.
Каждый самоучитель снабжается
пакетом интегрированных комплекс4
ных заданий для приобретения опыта
творческой деятельности. В ходе выпол4
нения таких заданий проявляются меж4
дисциплинарность и надпредметность
информационной компетентности.
Информационный блок позволяет
студентам достаточно оперативно на4
ходить нужную им профессионально
значимую информацию с целью полу4
чения нового знания.
С помощью блока «Новостная лен
та» студенты узнают о новых про4
граммных продуктах – специализиро4
ванных и общего назначения, о рабо4
те следующего студенческого семина4
ра и т.д.
Блок рекомендаций и консультаций
создан как инструмент взаимного обо4
гащения студентов опытом деятельно4
сти с использованием информацион4
ных технологий и средство формиро4
вания партнерских отношений между
студентами и преподавателями. Сюда
помещаются рекомендации студентов,
сформулированные ими в процессе
преодоления трудностей при решении
заданий, советы руководителей твор4
ческих студенческих групп по выпол4
нению проектов, рекомендации препо4
давателей, полученные на основе ана4
лиза выполненных студентами зада4
ний, вопросы студентов, ответы на ко4
торые они хотели бы получить. Это
наиболее динамичный блок информа4
ции, за счет которого во многом реа4
лизуется консультационно4координи4
рующая помощь преподавателя.
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Блок проектов и задач содержит
предложенные студентами оригиналь4
ные решения наиболее сложных комп4
лексных задач, подробное описание
выполненных проектов, тексты докла4
дов, с которыми студенты выступали
на семинарах и конференциях, и сту4
денческие публикации в области ин4
формационных технологий.
Контроль за ходом самостоятель4
ной работы является индивидуально4
ориентированным, осуществляется
распределенно во времени за счет тес4
тирования, анкетирования, бесед и ис4
пользования электронной почты.
Одним из основных требований ра4
ботодателей, предъявляемых к выпуск4
никам вузов, является умение работать
в команде. Для его формирования нами
использовался метод проектов (с уче4
том пожеланий студентов создавались
творческие группы по 4–5 человек) в
интеграции с приемами технологии
коллективного взаимодействия. Темы
проектов формулировались в тесном
сотрудничестве с преподавателями
выпускающих кафедр, руководителями
производственных практик, специали4
стами4практиками с учетом выявлен4
ных типовых ситуаций использования
профессионально4ориентированных
информационных технологий в реги4
оне, потребностей научной и учебной
деятельности факультетов. Текущие и
окончательные результаты выполне4
ния проектов обсуждались на совмес4
тных семинарах студенческих групп.
Как показал практический опыт,
подобная организация самостоятель4
ной работы способствует развитию
мотивации студентов к освоению про4
фессионально4ориентированных ин4
формационных технологий, вовлече4
нию обучаемых в исследовательскую
деятельность, формированию способ4

ности принимать самостоятельные ре4
шения и проектировать их последствия.
У студентов появился профессиональ4
ный интерес, потребность в будущем
добиться успехов в инженерной дея4
тельности за счет использования со4
временных информационных техноло4
гий. Они самостоятельно изучают про4
граммные продукты, в том числе и про4
фессионально4ор иентир ован ные.
Следует отметить, что при выполнении
лабораторных работ по специальным
дисциплинам активизировалась рабо4
та студентов в команде. Результаты
ежегодного опроса экспертной груп4
пы, включающей заведующих выпуска4
ющими кафедрами и преподавателей
специальных дисциплин, показали, что
на 54,8% выросло число студентов, ак4
тивно взаимодействующих с внешней
информационной средой посредством
Интернет4технологий, более чем на
16% увеличилось количество старше4
курсников, использующих професси4
онально4ориентированные информа4
ционные технологии на занятиях по
специальным дисциплинам.
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Классификация
и особенности
создания
электронных тестов

П

технического характера. Проведенный
анализ литературы и готовых тестовых
материалов в совокупности с соб4
ственным опытом авторов данной ра4
боты позволил сделать вывод о том, что
степень проявления всех названных
проблем существенным образом зави4
сит от параметров теста. Поэтому их
рассмотрение рационально начать с
типологизации электронных тестов.
Электронные тесты можно класси4
фицировать по нескольким парамет4
рам. В частности, с точки зрения на4
значения можно выделить следующие
тесты:

контролирующие, в которых
выбранные испытуемым ответы не
комментируются, а по завершении те4
ста выводится итоговая оценка;

с объяснением сделанных оши4
бок, в которых после каждого ответа
выводится соответствующее сообще4
ние, в случае ошибки дополненное пра4
вильным ответом;

обучающие, в которых помимо
тестирующей части присутствует тео4
ретический материал, содержащий в
неявном виде ответы на все вопросы
теста.
Все перечисленные виды электрон4
ных тестов могут иметь функцию ре4
гистрации и хранения результатов, на4
пример, для последующей оценки ди4
намики изменения уровня знаний.
Следующим признаком классифи4
кации может выступать количество
предлагаемых вариантов ответа на
каждый из вопросов, а также количе4
ство среди них правильных. Здесь, как
правило, выделяют следующие типы
тестов:

онятие «тест» в широком смысле
слова означает любую проверку
знаний, умений или навыков, а также
оценку способностей обучаемого и его
психологических параметров. Однако
весьма часто тестирование рассматри4
вается в более узком значении. В этом
случае тестом называют такую форму
проверки знаний, при которой испы4
туемому предлагается не только набор
вопросов, но и несколько вариантов
ответа на каждый из них, среди кото4
рых он должен выбрать один или не4
сколько правильных.
Основным преимуществом такого
тестирования по сравнению с другими
формами контроля является относи4
тельная быстрота его проведения, а
также большие возможности автома4
тизации этой процедуры как в плане
выбора вопросов, так и в ходе оценки
результатов тестирования. Последнее
способствовало тому, что тесты нача4
ли активно развиваться в период за4
рождения «машинного обучения», т.е.
во второй половине ХХ в., а наиболь4
шую популярность приобрели в насто4
ящее время в связи с широким распро4
странением компактных и мощных
ЭВМ в организациях, связанных либо
с обучением, либо с контролем знаний.
Таким образом, при рассмотрении
проблем тестирования чаще всего под4
разумеваются вопросы создания и
применения электронных тестов.
Несмотря на свою привлекатель4
ность и широкое распространение, те4
сты вообще и электронные тесты в ча4
стности по4прежнему вызывают ряд
дискуссионных вопросов и проблем
методического, психологического и
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бинарный тест, в котором для
ответа на каждый из вопросов выдает4
ся всего лишь два варианта, один из
которых является правильным;

тест «один из множества», в ко4
тором нужно выбрать один правиль4
ный ответ из нескольких (три и более)
вариантов;

тест «множество из множества»,
в котором требуется выделить не4
сколько правильных ответов из не4
скольких представленных (в том числе
возможна ситуация, когда в одном из
вопросов все представленные ответы
правильные);

тест на соответствие, в котором
все представленные ответы правиль4
ные, но испытуемому требуется рас4
ставить их в определенном порядке.
Например, на изображении узла или
системы расставить наименования де4
талей.
Главный методический вопрос при4
менения тестового контроля: насколь4
ко результаты тестирования адекват4
ны реальному уровню знаний контро4
лируемого субъекта, то есть насколь4
ко можно доверять результатам теста?
Дело в том, что в любом тесте есть ве4
роятность «слепого угадывания» тес4
тируемым номера варианта, содержа4
щего правильный ответ. Кроме того,
есть опасность, что выдаваемые испы4
туемому ошибочные варианты ответа
он может запомнить как верные, а это
равносильно дезинформации. Причем,
если вероятность «слепого угадыва4
ния» при увеличении количества пред4
лагаемых вариантов ответа снижает4
ся, то вероятность запоминания невер4
ного ответа, напротив, возрастает.
В некоторых случаях электронные
тесты предусматривают возможность
ввода испытуемым собственного вари4
анта ответа на вопрос. Это позволяет
преодолеть сразу обе представленные
выше трудности. Но разработка таких
тестов требует не только высокой ква4

лификации составителя теста, но и
значительных трудозатрат, поскольку
возникает необходимость предусмот4
реть все варианты формулировок пра4
вильного ответа, в том числе с учетом
регистра и знаков препинания.
Проблемы технического характера,
возникающие при внедрении в учеб4
ный процесс электронных тестов, свя4
заны с процессами создания тестовых
материалов в электронной форме и их
применением.
Основными техническими парамет4
рами электронных тестов можно на4
звать их универсальность, формаль4
ную простоту создания и использова4
ния, а также защиту от «взлома» в про4
цессе тестирования. Под универсаль4
ностью в данном случае понимается
возможность запуска теста на любом
ПК. Простота создания и использова4
ния подразумевает, что создание тес4
та и его применение не потребуют от
преподавателя и студента знаний про4
граммирования. Защита от «взлома»
означает невозможность пройти тест
«обходным путем», т.е. подсмотреть
правильные ответы.
Анализ имеющихся на рынке и в
сети Интернет программных продук4
тов показывает, что создание и приме4
нение электронных тестов могут про4
изводиться с использованием как спе4
циализированных программ, так и
программ общего назначения. В пер4
вом случае обеспечивается наибольшая
простота создания и использования
тестов, поскольку именно в этом и за4
ключается назначение этих программ.
Вместе с тем их применение ограничи4
вает творчество преподавателей. На4
пример, далеко не все программы это4
го класса поддерживают тесты типа
«множество из множества», в некото4
рых случаях имеются ограничения на
использование в тестах графической
информации и т.д. Кроме того, боль4
шинство специализированных про4
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грамм не обеспечивают универсально4
сти, поскольку файлы тестов сохраня4
ются в собственном формате. Таким
образом, возникает необходимость
установки соответствующих программ
на все ПК, используемые для проведе4
ния тестирования. Для тестирования в
условиях аудитории это означает до4
полнительные затраты на покупку ли4
цензии, а тестирование обучаемых в
ходе самоподготовки (в домашних ус4
ловиях) становится в ряде случаев не4
возможным.
Возможность создания абсолютно
универсальных тестов, по4видимому,
маловероятна. Вместе с тем при ис4
пользовании языков программирова4
ния высокого уровня, таких как Delphi,
Turbo Pascal, C++ и других, тесты мо4
гут сохраняться в форме исполняемых
файлов (с расширением «.exe»), уни4
версальность которых ограничивает4
ся лишь мощностью ПК. В настоящее
время авторами данной публикации
ведется разработка таких тестов. Ра4
бота оказалась весьма трудоемкой
именно из4за необходимости програм4
мирования.
Аналогичные трудности возникали
при использовании для написания те4
стов программ4редакторов web4стра4
ниц. В частности, авторами созданы
электронные тесты по устройству и
диагностированию систем автомо4
бильных двигателей на языке гипер4
текстовой разметки HTML. При их со4
здании пришлось освоить не только
собственно HTML, но и Java Script, при4
чем каждая ошибка в программе тре4
бовала пересмотра нескольких файлов.
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Созданные тесты теоретически уни4
версальны, т.к. запускаются с помо4
щью любого браузера типа Microsoft
Internet Explorer, Opera и других, од4
нако опыт показал довольно высокую
чувствительность программы к на4
стройкам браузера и версии Java Script.
Оптимальным решением была бы
разработка такой программы, которая,
обладая простым интерфейсом и не
требуя от автора навыков программис4
та, создавала бы файлы тестов испол4
няемого типа «.exe» с возможностью их
обратного декодирования с целью вне4
сения корректив. Использование такой
программы позволило бы также решить
проблему защиты от «взлома». Несмот4
ря на то, что многие из опробованных
программ для составления тестов со4
храняют их в собственном формате,
файлы тестов, включающие и инфор4
мацию о том, какой из ответов является
верным, легко выводятся на экран с по4
мощью стандартной программы «Блок4
нот» или ее аналогов. Если студент про4
ходит тест «для себя», чтобы оценить
свои реальные знания, такой обман не
имеет смысла, но при контрольной про4
верке, по результатам которой студент
получает зачет или экзамен по дисцип4
лине, многие из них будут стараться
найти «обходной путь».
Создание и применение электрон4
ных тестов является одним из перспек4
тивных направлений совершенствова4
ния сферы высшего образования. Ре4
шение возникающих при этом проблем
возможно лишь при совместном учас4
тии преподавателей, психологов, ди4
зайнеров и программистов.
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Подкастинг – новый
образовательный
ресурс

В

На каждом сайте разработчика под4
кастов имеется пошаговая инструкция
для автоматической бесплатной уста4
новки такой программы.
Как правило, подкасты имеют за4
данную тематику и периодичность из4
дания. В России подкастинг делает
только первые шаги, а на Западе вос4
принимается как полноправный канал
передачи информации. Ведущие миро4
вые СМИ уже вещают в формате под4
кастинга. Вместо бумажной версии га4
зеты читатели теперь предпочитают
ежедневно получать отсортированные
по темам подкасты сразу на рабочий
стол своего компьютера. Аудиоподка4
сты имеют новостные СМИ: CNN,
BBC, NBC, MTV, New York Times,
NewsWeek, Wall Street Journal и мно4
гие другие.
Большинство западных научных
журналов в Интернете также имеют
свои подкасты. Самые последние но4
вости науки, в том числе по биологии и
медицине, теперь ежедневно можно не
только прочитать, но и бесплатно про4
слушать на сайтах престижных журна4
лов Science (www.sciencemag.org/
multimedia/podcast), Scientific Ameri
can (www.sciam.com/podcast), Nature
(www.nature.com/podcast) и многих
других. Директория подкастов у Nature
самая солидная и постоянно расширя4
ется. Редакция журнала предлагает
бесплатную подписку по многим те4
мам, например «Почки», «Рак», «Гене4
тика», «Стволовые клетки». Много
рубрик по химии и физике.
Подкасты у Nature и Science содер4
жат транскрипты, т.е. стенограмму
аудиофайла. Это чрезвычайно удобно
для пользователя, так как, имея одно4

ек традиционных форм и методов
обучения остался позади. Сегодня
классическая форма получения высше4
го образования существует наряду с
новыми электронными образователь4
ными технологиями. Электронное обу4
чение, признанное и весьма популяр4
ное во многих странах, в России до сих
пор развивается недостаточно актив4
но. Для более широкого внедрения дан4
ных технологий обучения необходимо
использовать опыт, накопленный ми4
ровой педагогической наукой. В пос4
леднее время все большее признание на
Западе в сфере образования получает
новый формат экспорта информации,
получивший название подкастинга.
«Подкастинг» – слово довольно
молодое, оно было официально вклю4
чено в Оксфордский словарь только в
2004 г., но уже сегодня поисковые сис4
темы на запрос «подкаст» выдают мил4
лионы ссылок. Термин Podcasting про4
изошел от слияния двух слов: iPod –
названия популярного портативного
mp34плеера фирмы Apple – и broad
casting, что означает «широковеща4
ние», – и представляет собой новый
вариант подачи информации через
Интернет. Главным отличием подкас4
тов от обычных аудио4 и видеофайлов
является то, что файлы приходится ис4
кать, а подкасты сами приходят к вам,
если вы на них подписались. Получая
новости в день, когда они публикуют4
ся, вы можете «скачивать» их на свой
плеер, а затем прослушивать или про4
сматривать в любом месте и в любое
удобное вам время. Для подписки на
подкасты нужна определенная про4
грамма, которая и будет собирать для
вас нужные новости.
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временно и распечатанный текст перед
глазами, и его аудиосопровождение на
аутентичном английском, он может
получать научную информацию и в то
же время легко и быстро осваивать
медицинскую терминологию на ино4
странном языке и совершенствовать
свое произношение.
Хорошие подкасты для изучающих
английский язык предоставляет также
Всемирная служба новостей Би4Би4Си
(www.bbc.co.uk/radio/podcasts/). По4
мимо новостных подкастов она пред4
лагает бесплатную подписку на тема4
тические аудиофайлы для повышения
уровня владения английским, напри4
мер «6 Minute English», «Discovery»,
«Gramma Challenge (Learn English)». А
подкаст «Science in Action» обеспечи4
вает еженедельную рассылку аудиооб4
зоров последних достижений науки во
всем мире.
Специализированные научные меди4
цинские журналы присоединяются к ми4
ровой тенденции и также развивают
подкастинг. Например, в старейшем ме4
дицинском журнале «Ланцет» ежене4
дельно выходит аудиообзор всего жур4
нала, раз в месяц – тематические выпус4
ки по неврологии, инфекционным болез4
ням и онкологии (www.thelancet.com/
audio). К каждому своему номеру бес4
платные подкасты выпускает издавае4
мый в Оксфорде Journal of the National
Cancer Institute, что помогает читателям
быть в курсе самых последних новостей
онкологии (www.oxfordjournals.org/
podcasts/). Возможность оперативно
получать резюме публикуемых статей
через аудиоподкасты предоставляет
журнал The New England Journal of Medi
cine (http://content.nejm.org/). Солид4
ный журнал Cell (www.cell.com/
cellpress/ podcast) в своих подкастах со4
держит аудиофайлы с записями мини4
лекций ведущих ученых о самых после4
дних достижениях науки в области по
биологии клетки.
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Регулярно пополняемый журнал
аудиоподкастов по медицине начала
выпускать фармацевтическая компа4
ния Merck (www.merck.com/podcast/
manuals.html). В нем содержится цен4
ная информация для профессионалов
по диагностике самых различных забо4
леваний.
Первые аудиоподкасты сформиро4
вала и Всемирная организация здраво4
охранения (www.who.int/mediacentre/
m ultim edia/p odcasts/ab o ut/en/
index.html).
Медицинские научные общества
также обращаются к технологии под4
кастинга. Например, Британское фар4
макологическое общество на своем
сайте (www.bps.ac.uk) предлагает сво4
им членам аудиоинтервью и лекции ве4
дущих специалистов в области экспе4
риментальной и клинической фарма4
кологии.
Подписываться на подкасты уже
предлагают и многие зарубежные биб4
лиотеки, например Британская нацио4
нальная библиотека (www.bl.uk/podcast).
Они дают возможность прослушивать
анонсы новых книг, а также интервью с
известными писателями. Список зару4
бежных университетских библиотек, ра4
ботающих в формате подкастинга, нахо4
дится по адресу: www.libsuccess.org/
index.php?title=Podcasting.
C 2008 г. предоставлять доступ к базе
данных в формате аудио4 и видеоподка4
стов начала Кокрановская библиотека,
фонды которой содержат самые совре4
менные высококачественные источники
информации по доказательной медици4
не (www.cochrane.org/ podcasts/). Зна4
комство с этими материалами весьма по4
лезно для врача любой специальности.
Некоторые ссылки на медицинские
подкасты публикует Кембриджский уни4
верситет (www.Delicious.com/medical_
library/podcast?page2).
В настоящее время все западные уни4
верситеты используют подкасты в об4
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разовательных целях, в том числе и в об4
ласти медицины. Для примера можно
зайти на сайты Медицинского центра
университета Мериленд (www.umm.edu/
podcasts/) или Университета штата Ми4
чиган (www.med.umich.edu/ podcast/),
где в форме подкастов для студентов
есть, например, информация по эпилеп4
сии, есть видеоподкасты по технике
операции на поджелудочной железе.
В Стэндфордском университете
(http://med.stanford.edu/medcast) под4
касты по медицине получили название
медкастов. В представленной коллек4
ции освещаются проблемы онкологии,
вакцинации, диетологии, можно также
посмотреть лекцию по диабету. На сай4
те Оксфордского университета создан
специальный раздел PodOxford (http://
podcasts.ox.ac.uk/) для размещения
еженедельно обновляемых аудио4 и
видеоподкастов. В их списке огромный
выбор лекций по гуманитарным дис4
циплинам, которые будут интересны
студентам любых специальностей.
Медикам можно посоветовать аудио4
подкасты по молекулярной медицине,
геномике, педиатрии, раку, видеопод4
каст по нанотехнологиям. Там же опуб4
ликован видеоролик с материалами
конференции, посвященной самому
подкастингу.
Во всех университетах теперь в ав4
томатическом режиме студенты могут
получать записи лекций всемирно из4
вестных врачей и выступлений извест4
ных спикеров. В свободном доступе на4
ходятся интервью топовых специалис4
тов и общественных деятелей, а также
короткие новости из научных лабора4
торий, которые в Гарвардском универ4
ситете получили названия лабкастов
(http://podcast.hms.harvard.edu/). Под4
касты же по основной учебной про4
грамме во всех университетах доступ4
ны через защищенную паролем веб4
ссылку.
Подкасты, как и все электронные

технологии, имеют ряд преимуществ
перед традиционными формами обра4
зования. Сохраняя аудио4 и видеолек4
ции на своем портативном плеере, сту4
дент выигрывает вдвойне. Во4первых,
он учится в комфортных для себя ус4
ловиях, распределяя время учебы наи4
более удобным образом. «На такие
лекции невозможно опоздать», – шу4
тят студенты. И добавляют: «Потому,
что они всегда с нами». Лекции можно
просматривать целиком или по частям
неограниченное количество раз в лю4
бое время, поскольку получать инфор4
мацию небольшими порциями оказы4
вается более удобным.
Во4вторых, именно е4Learning га4
рантирует высокое качество обучения,
ведь лекции здесь читают истинные
корифеи. Очевидно, что не всякому
преподавателю университет доверит
представлять свое лицо во Всемирной
паутине. Лектором обязательно будет
опытный профессор с хорошей дикци4
ей и выразительной речью. Возможно,
для чтения закадрового текста вообще
будет приглашен профессиональный
актер, а над иллюстрациями, несом4
ненно, поработает большой творчес4
кий коллектив.
Кроме того, благодаря безгранич4
ным возможностям компьютерной
графики наглядность материала в элек4
тронном уроке оказывается даже
выше, чем в традиционной лекции.
И еще один немаловажный момент.
Если в традиционном образовании для
внесения изменений в учебник требу4
ются годы, то электронные технологии
позволяют вводить обновления до4
вольно оперативно. Поэтому подкас4
ты, как и другие формы электронного
образования, позволяют идти в ногу со
временем, и качество обучения с их
использованием, несомненно, будет
повышаться.
На наш взгляд, преподавателям
было был полезно подружиться с но4
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вой образовательной технологией. На
Западе учителей активно обучают тех4
нике создания собственных подкастов
и методике их применения в учебном
процессе. Сформировалось новое на4
правление в педагогике, и ему нашлось
новое слово в английском языке.
«Podogogy», т. е. «подогогика» – так
теперь называется педагогика подкас4
тинга, а создатель подкаста получил
название «podcaster».
Вместе с тем очевидно, что подкасты
никогда не смогут полностью заменить
традиционные уроки в учебной группе с
преподавателем, поскольку значитель4
ное уменьшение времени работы в кол4
лективе сокращает коммуникативную
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составляющую занятий. Только на «жи4
вых» занятиях студент учится формули4
ровать свои мысли, получает возмож4
ность слышать чужие ошибки и отстаи4
вать свое мнение. И только в тесном кон4
такте с преподавателем будущий медик
учится работать с пациентом. Подкасты
могут лишь помочь студенту в этом.
Таким образом, зарубежный опыт
использования подкастов в учебном
процессе показывает, что подкастинг
является новым перспективным и бы4
строразвивающимся сектором индус4
трии образования XXI века и может
быть использован в качестве дополни4
тельного эффективного метода полу4
чения информации.

Microsoft открыла Центр инноваций
в Государственном университете –
Высшей школе экономики
Центр инноваций Microsoft в ГУВШЭ предоставит студентам вуза и молодым
специалистам возможности для разработки инновационных проектов, а также бу
дет содействовать комплексному развитию в вузе информационных технологий.
Центр инноваций Microsoft в ГУВШЭ позволит сформировать среду, в кото
рой будут создаваться инновации, во многом – благодаря активному вовлечению
в его деятельность студентов, преподавателей, ИТспециалистов и лидеров ИТ
индустрии.
В рамках Центра будет проводиться дополнительное обучение студентов техно
логиям Microsoft и принципам технологического предпринимательства. Особую
роль в процессе обучения будут играть научные исследования в прикладной части
информационнокоммуникационных технологий. Через Центр Инноваций Microsoft,
а также интернатуру в лабораториях Microsoft Research в Редмонде и Кембридже
планируется создать международную сеть обмена передовыми знаниями.
Важная роль в развитии Центра отводится интеграции студентов и преподава
телей ГУВШЭ в международное научное сообщество в области экономики и ин
формационных технологий. Как перспективное направление развития сотрудни
чества обсуждается возможность реализации силами студенческой лаборатории
научноисследовательских проектов в области экономических и социальных наук.
Центры инноваций Microsoft работают в 60 странах мира. В России открыто уже
шесть таких центров на базе крупнейших вузов Москвы, СанктПетербурга, Нижнего
Новгорода, Томска и Казани. Открытие центров инноваций осуществляется в рам
ках Инициативы Microsoft по ускорению развития российской индустрии программ
ного обеспечения.
Дополнительная информация о Центрах инноваций Microsoft представлена на
сайте www.msstart.ru

