
3. использование различных режимов обучения в произволь
ных комбинациях;

4. обучение на рабочем месте. Эта альтернатива часто может 
оказаться намного экономичнее, чем традиционный подход, пре
дусматривающий обучение под руководством преподавателя. 
Поскольку при дистанционном обучении персоналу не требует
ся специально ездить в другое место, такое решение помогает 
также сократить потери рабочего времени сотрудников.

Прогноз относительно перспектив дистанционного образо
вания и обучения дать не так уж просто, поскольку их судьба за
висит от многих обстоятельств, на часть которых создатели обу
чающих программ и их потенциальные клиенты никак повлиять 
не могут. Как уже отмечалось ранее, когда требуется урезать 
бю джет, часто первыми кандидатами на сокращение становятся 
образовательные программы. Сейчас наблюдается высокий 
спрос на высококвалифицированных специалистов по ИТ, что 
способствует активному развитию рынка обучения, но этот ба
ланс мож ет нарушиться, если ситуация на рынке труда сущест
венно изменится.

Представленные выше тенденции вполне реальны, так что 
будущ ее дистанционного обучения выглядит многообещ аю
щим. Хотя рассматриваемая отрасль по-прежнему будет зави
сеть от внешних обстоятельств, технология дистанционного 
обучения, на наш взгляд, смож ет быстро адаптироваться к но
вым условиям.

Бухарова Г.Д., Стариков ДЛ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

Одним из путей повышения эффективности обучения явля
ется использование информационных и коммуникационных тех
нологий (ИКТ). Создание и развитие информационного общест
ва (ИО) предполагает широкое применение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что опре
деляется рядом факторов.



Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным о б 
разом ускоряет передачу знаний, сформированных компетент
ностей, накопленного технологического и социального опыта 
человечества не только от поколения к поколению, но и от од
ного человека другому.

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения 
и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адапти
роваться к окружающей среде и происходящим социальным из
менениям. Это дает каждому человеку возможность получать 
необходимые знания как сегодня, так и в будущей проф ессио
нальной деятельности.

В-третьих, активное и эффективное внедрение названных тех
нологий в образование является важным фактором создания систе
мы образования, отвечающей требованиям ИО, процессу реформи
рования и модернизации традиционной системы образования в све
те требований современного постиндустриального общества.

Одним из важнейших направлений процесса информатиза
ции является информатизация образования, что предполагает 
разработку и использование новых ИКТ, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспи
тания учащихся школ, образовательных учреждений Н П О  и 
СПО, а также студентов высших учебных заведений.

«К приоритетным задачам развития образования относится 
информатизация всех уровней образования, расширение доступа 
к образовательным ресурсам Интернет, широкое внедрение 
программ дистанционного обучения, цифровых и электронных 
средств обучения нового поколения», —  как отмечалось в докла
де «О развитии образования в Российской Федерации» на Госу
дарственном совете РФ по образованию (24 марта 2006 г.).

Говоря об ИКТ, в одних случаях подразумевают определен
ное научное направление, в других ж е —  конкретный способ ра
боты с информацией: совокупность знаний о способах и средст
вах работы с информационными ресурсами, а также способ и 
средства сбора, обработки и передачи информации для получе
ния новых сведений об изучаемом объекте.

В современном понимании информационная технология обу
чения (ИТО) —  это педагогическая технология, использующая 
специальные способы, программные и технические средства (ки
но, аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникацион
ные сети) для работы с информацией.



Таким образом, ИТО  следует понимать как приложение 
информационных технологий для создания новых возможнос
тей передачи знаний (деятельности педагога), восприятия зна
ний (деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, 
безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в 
ходе образовательного процесса. А  главная цель информати
зации образования состоит в подготовке обучаемых к полно
ценному и эффективному участию в бытовой, общественной и 
профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 
информационного общества.

Информацию рассматривают в одном ряду с такими философ
скими категориями, как материя и энергия. Существует много оп
ределений этого понятия. Информация (от лат. information —  озна
комление, разъяснение, представление, понятие) —  это: 1) сооб
щение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, пере
даваемые людьми; 2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в 
результате получения сообщений; 3) сообщение, неразрывно свя
занное с управлением, сигналы в единстве синтаксической, семан
тической и прагматической характеристик; 4) передача, отраже
ние разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и жи
вой природы).

Так, А.В. Кирьякова предлагает рассматривать информацию в 
системе ценностей как базисную ценность, а также еще и с позиций 
нравственно-этических достижений человечества и влияния инфор
мации на развитие личности с аксиологической точки зрения.

В широком смысле информация —  это отражение реального 
мира; в узком смысле —  любые сведения, являющиеся предме
том хранения, передачи, преобразования и управления. Инфор
мация мож ет содержать сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их пред
ставления.

Информация —  это понимание (смысл, представление, ин
терпретация), возникающее в аппарате мышления человека по
сле получения им данных, взаимоувязанное с предшествующими 
знаниями и понятиями.

Информационная технология (ИТ) будет рассматриваться 
нами в процессе данного исследования как практическая часть 
научной области информатики, представляющая собой совокуп
ность средств, способов, методов автоматизированного сбора, 
обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования



информации для получения определенных, заведомо ож идае
мых, результатов. Информационная технология, реализуемая с 
помощью средств компьютерной техники, характеризуется:

• современными программными, программно-аппаратными 
и техническими средствами и устройствами, функционирующи
ми на базе микропроцессорной и вычислительной техники;

• обеспечением прямого (без посредников) доступа к диало
говому режиму при использовании профессиональных языков 
программирования и средств искусственного интеллекта;

• обеспечением простоты процесса взаимодействия пользо
вателя с компьютером.

Не менее важным является обращение к понятию «техноло
гия», которое достаточно долго оставалось за пределами поня
тийного аппарата педагогики и образования. Слово «техноло
гия» образовано от греч. techne —  искусство, мастерство, уме
ние; logos —  слово, понятие, учение. В буквальном значении 
«технология» означает —  «учение о мастерстве», что не проти
воречит задачам педагогики: описанию, объяснению, прогнози
рованию, проектированию педагогических процессов.

В педагогической литературе встречается много терминов, 
которые характеризуют те или иные технологии (обучения, вос
питания, преподавания), например, образовательная технология, 
традиционная технология, авторская технология, информацион
ные технологии и т. д.). Первоначально многие педагоги не дела
ли различий между понятиями «педагогическая технология», 
«технология обучения», «обучающ ая технология». На наш  
взгляд это недопустимо.

Зародившись более трех десятилетий назад в США термин 
«педагогическая технология» быстро вошел в лексикон всех раз
витых стран. В зарубежной педагогической литературе понятие 
«педагогическая технология», или «технология обучения», пер
воначально соотносилось с идеей технологизации учебного про
цесса, сторонники которой видели в качестве основного способа  
повышения эффективности учебного процесса широкое исполь
зование технических средств обучения. Такая трактовка сохра
нялась вплоть до середины 1970-х гг.

Информационная технология, как любая педагогическая 
технология удовлетворяет основным методологическим тр ебо
ваниям концептуальности, системности, управляемости, воспро
изводимости, эффективности, адаптивности.



Если рассмотреть классификацию педагогических техноло
гий по типу организации и управления познавательной деятель
ностью, то информационные технологии следует отнести к обу
чению с помощью аудиовизуальных технических средств; обуче
нию с помощью компьютера (В.П. Беспалько).

Повышение качества высшего образования, безусловно, оп
ределяется использованием новых активных методов обучения. 
Активное обучение требует вовлечения студентов в образова
тельный процесс. При этом студент обязательно должен дейст
вовать в процессе этой деятельности —  анализировать, обраба
тывать и использовать получаемые знания, а также самостоя
тельно приобретать знания.

Широкое применение ИКТ способно резко повысить эф ф ек
тивность активных методов обучения для всех форм организа
ции учебного процесса: на этапе самостоятельной работы и са
мообразовательной деятельности студентов, на лекционных, се
минарских и практических занятиях.

Уровень развития современных средств вычислительной 
техники позволил изменить характер использования информа
ционных технологий в образовании. Повышение уровня на
глядности в представлении учебной информации с использова
нием И К Т дало возм ож ность создавать образовательные 
мультимедиа системы, а повсеместное распространение сете
вых технологий обеспечило практическое внедрение систем 
совместного (кооперативного) обучения и комплексов дистан
ционного образования.

Внедрение активных методов обучения в высшее образова
ние предполагает комплексное реформирование всех элементов 
учебного процесса: самостоятельной подготовки, лекций, семи
нарских и практических занятий. Формы использования инфор
мационных технологий при этом для каждого элемента учебно
го процесса будут существенно различаться. Рассмотрим эти 
различия более подробно.

Неотъемлемой особенностью активных методик обучения яв
ляется сокращение числа лекционных занятий, при обеспечении 
получения студентами основных знаний посредством самостоя
тельного ознакомления с учебными материалами. Электронная 
форма представления учебной информации представляет собой 
удобную альтернативу традиционным бумажным учебным мате
риалам: учебникам, учебным пособиям, журналам и т. д.



Главные преимущества электронной формы представления 
информации для самостоятельной работы студентов в отличие 
от традиционной —  компактность, демонстрационные характе
ристики в представлении учебного материала (звуковые, видео
файлы, мультимедиа ролики, динамические изображения, ани
мации), интерактивность.

Так, лектор, располагая ограниченным объемом времени, 
излагает основные понятия курса и дает направляющие указа
ния и разъяснения студентам по содержанию самостоятельно 
изученного материала. В этих условиях для повышения качества 
и эффективности образования возрастает значение визуализа
ции учебной информации.

Традиционно на лекционных занятиях используются такие 
наглядные средства обучения, как доска и мел, плакаты и схемы. 
Эти средства, безусловно, помогали в визуализации информации 
и в определенной степени повышали качество обучения. П одоб
ные формы представления информации имеют существенные ог
раничения и с развитием компьютерной техники и информацион
ных технологий уходят в прошлое, так как не способны обеспе
чить реализацию принципа наглядности одновременно для боль
шого числа студентов. Кроме того, представление такой инфор
мации статично и не обеспечивает воспроизведение динамики 
процесса, свойственного большинству изучаемых дисциплин.

Использование же презентаций на лекционных занятиях р е
шают эту проблему, так как они способствуют более быстрому 
представлению информации (со стороны преподавателя), а так
же и пониманию и запоминанию получаемых знаний (со сторо
ны студентов).

Использование мультимедийных проекторов позволяет пе
рейти от традиционной технологии к новой интегрированной о б 
разовательной среде, включающей все возможности электрон
ного представления информации.

В наше время преподаватель вместо доски и мела получает 
мощный инструментарий для представления информации в раз
нородной форме (текст, графика, анимация, звук, видео, учебное 
телевидение). Существенным является и то, что отсутствует не
обходимость конспектирования студентами, так как вся учебная 
информация предоставляется им в электронной форме.

Лекции с применением ИКТ можно использовать для препо
давания практически всех учебных дисциплин. В первую очередь



это  касается тех учебных дисциплин, которые содержат боль
ш ое количество визуальной информации и иллюстративных ма
териалов. Качество и степень усвоения учебного материала, как 
показывает практика, существенно возрастают.

Для преподавателя —  это возможность быстрого внесения 
исправлений и добавлений в учебный материал, а также появле
ние новых способов доставки информации студентам —  через 
специальные архивы на серверах, посредством электронной поч
ты, WEB-страниц и в виде информационных библиотек.

Претерпела значительные изменения и система проверки 
знаний студентов. Современные методики измерения уровня 
подготовки студентов, ориентированные на использование ком
пьютерных технологий и в полной мере отвечающие реалиям 
современности, предоставляют принципиально новые возмож
ности, повышают эффективность деятельности преподавателя. 
Существенное преимущество этих технологий в том, что они 
предоставляют новые возможности не только преподавателю, 
но и студенту. Студент из объекта обучения превращается в 
субъект обучения, осознанно участвующий в процессе учебы и 
самостоятельно принимающий решения, связанные с ним.

Вавилова Л.Н., Панина Т.С.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Понятие «интеракция» (от англ. interaction —  взаимодействие) 
возникло впервые в социологии и социальной психологии. Для те
ории символического интеракционизма (основоположник —  аме
риканский философ Джордж Мид) характерно рассмотрение раз
вития и жизнедеятельности личности, созидание человеком своего 
«Я» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми 
[13, с. 213]. Идеи интеракционизма оказывают существенное влия
ние на общую, возрастную и педагогическую психологию, что, в 
свою очередь находит отражение в современной практике образо
вания и воспитания.

В психологии «интеракция» —  «способность взаимодейство
вать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (на


