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чтения и лингвистического анализа древнерусского текста, должна быть визуализирована в 

виде схем, графиков, образцов грамматического разбора и пр. Важно учитывать, что тезисный 

характер текстовой информации на слайдах презентации должен быть взаимообусловленным, 

соответствовать плану лекции и в сумме составлять связный текст. 

Для размещения на слайдах лекции-презентации по истории русского языка 

целесообразно включать кириллический алфавит, схемы фонетических преобразований, 

палатализаций, парадигмы склоняемых и спрягаемых частей речи и пр. Цветные фотографии 

древних книг создают на практических занятиях атмосферу приобщенности к истокам русской 

культуры. Не менее важным является знакомство с оригинальным способом оформления 

древних текстов, в которых отсутствовали знаки препинания, пробелы между словами, 

прописные буквы. Тексты, с которыми работают учащиеся, обычно адаптированные, 

приближенные к современным с точки зрения графики и пунктуации. Визуализация позволяет 

не только познакомиться с древними приемами письма, но и оценить преимущества 

современной пунктуации. 

Важной частью учебного процесса является контроль качества обучения. С этой целью 

оптимальной формой проверки знаний является электронное тестирование, которое дает 

возможность проверить точные фактологические сведения из истории русского языка. 

Большой массив тестовых заданий позволяет в сжатые сроки объективно оценить 

успеваемость учащихся. 

Таким образом, использование ИКТ-средств способствует повышению эффективности 

процесса обучения древним языкам, что особенно важно в условиях повсеместного 

сокращения аудиторной нагрузки. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы изменения парадигмы образовательного 

процесса, связанные с общемировой тенденцией дистанционного предоставления 

образовательного контента в различных форматах. Доступ к контенту обеспечивается 

посредством сети Интернет с применением персональных компьютеров и мобильных 

устройств. Рассматриваются сценарии адекватного использования преподавателями и 

обучающимися образовательных ресурсов сети Интернет. 

Abstract. The article discusses the paradigm shift of the educational process related to the 

global trend of distance learning content in various formats. Access to content provided via the 

Internet using personal computers and mobile devices. Describes scenarios adequate use by teachers 

and students of educational resources on the Internet. 
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В настоящее время бурное развитие новых информационно – социальных условий 

жизни современного общества, переход от локальной среды формирования личности к 

глобальной информационно-медийной структуре, заставляют по-новому рассматривать 

все аспекты образовательного процесса.  

1. Сейчас очевидно, что в рамках современной интернет-инфраструктуры 

сформировался глобальный информационно-образовательный кластер (ИОК), состоящий 

как из ресурсов образовательных учреждений разного рода, так и частных источников. 

Хотя коммерческие ресурсы ограничивают доступ к контенту (правда он зачастую 

появляется в сети), но в большинстве случаев доступ к ресурсам ИОК свободный. При 

этом большую роль здесь играют ведущие поисковые системы заинтересованные в 

генерации ссылок на разнообразные образовательные ресурсы, поскольку это повышает 

их конкурентноспособность. 

Соответственно, технологии учебного процесса уже не могут быть статичными, а 

должны отслеживать изменение информационной среды, с точки зрения наличия доступного 

образовательного контента разных форматов и качества, меняться под воздействием многих, 

в то числе и вышеперечисленных факторов. Действительно, теперь локальные процессы 

обучения и учебная информация конкурируют с информационными потоками, поступающими 

к слушателю по многим каналам и среда обучения, стала не только локальной, но и 

глобальной, динамичной, быстро развивающейся. 

Если при этом учесть, что в современных ФГОС половина учебного времени 

отдается на самостоятельную работу студентов (СРС), что многие преподаватели 

используют ресурсы интернет, непосредственно в ходе проведения занятий, или для 

подготовки учебных материалов, становится ясно, что ИОК все больше и больше влияет 

на образовательные процессы всех уровней. 

Определим базу возможного влияния ИОК на процесс обучения проведя простой 

эксперимент-анализ. Сформируем запрос поисковым системам, соответствующий какой -
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либо теме произвольного раздела некоторой дисциплины и определим объем ресурсов, 

которые можно отнести к образовательным. Пусть, без потери общности, это будет, 

например, тема "Триггеры", которая является компонентом многих дисциплин, 

относящихся к аппаратному обеспечению компьютеров. Запрос на русском языке 

отправим ведущим поисковым системам: Яндекс, Рамблер, Google, Yahoo, Bing.  

Результаты выполнения запросов представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

 Яндекс Рамблер Google Yahoo Bing 

Всего 

ответов 

2 млн. 

ответов 

Найдено 2 

млн. 

страниц 

Результатов: 

примерно 

423 000 

65,700 
results 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

72 200 

Книги Нет 

разделения 

на форматы 

Нет 

разделения 

на форматы 

Результатов: 

примерно 

11 900 

Нет 

разделения 

на 

форматы 

Нет 

разделения на 

форматы 

Видео 154 тыс. 

видео 

Нет данных Результатов: 

примерно 

56 500 

3,980 results Много. Нет 

численных 

данных 

Изображения 32 тыс. 

изображений 

Найдено 33 

тыс. 

картинок 

Много. Нет 

численных 

данных 

Много. Нет 

численных 

данных 

Много. Нет 

численных 

данных 

 

Данные таблицы и контента ряда источников показывают, что в интернет 

существуют многие тысячи ресурсов различных форматов, различного качества 

различной тематики, соответствующие этому запросу. Есть даже музыкальные 

произведения и кино с названием "Триггер", а также новостные сообщения, по данной 

теме запроса. 

Конечно, следует учитывать, что не все ответы относятся к подразумеваемой 

предметной области, многие ресурсы являются либо вторичными, либо 

низкокачественными. Предположив, что правило Парето "80:20" действует и в данном 

случае, все равно, получаем громадное количество ресурсов различных форматов  

достаточно адекватных теме. 

Далее появляются естественные вопросы: что делать с этим информационным 

богатством, каковы плюсы и минусы его использования, и, самое главное – какова роль 

преподавателя в данной ситуации? 

2. Воспользуемся для этого концепцией трансформации образовательной парадигмы 

происходящей в современных условиях, представленной в [2]. Суть образовательной 

парадигмы предыдущего периода отражала репродуктивный характер самого процесса 

обучения состоящего в создании механизма передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику, при этом учитель был их основным источником, он определял и их объем, и методику 

усвоения. В рамках данной парадигмы основным потребителем образовательных услуг 

являлся обучаемый, продуктом, создаваемым в ходе оказания услуги являлся набор знаний и 

навыков студента. в соответствующей предметной области. 
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Основным качественным параметром передаваемых знаний, умений и навыков при этом 

являлась их адекватность производственным процессам за время обучения и отработки 

(оправдания) затраченных на обучение средств. Однако такой подход для массового 

образования приводил к ограниченности в применении полученных знаний в силу их 

специфичности. При прямом перемещении знаний от учителя к ученику сфера их применения 

была ограничена соответствующей предметной областью. 

Во второй половине ХХ столетия скорость экономических процессов превысила 

критический уровень для окупаемости образовательных услуг, а глубина и усложненная 

структура необходимых производству специальных и научных знаний превзошла 

критический для психофизиологического восприятия человека уровень. Появились другие 

производственные требования существенно отличающиеся от знаний, умений и навыков 

обучаемых на выходе. В недалеком прошлом специалист – человек, владеющий 

специфическим набором знаний, умений и навыков, сейчас – человек, способный в 

непрерывном ритме развивать свои знания, умения и навыки, обновлять их, применять в 

различных предметных областях и, соответственно, имеющий определенный набор 

интеллектуальных личностных качеств и уровень общей культуры. 

3. Объединяя изменение парадигмы обучения, и появление ИОК не стоит забывать 

о широком спектре конкретики требований, предъявляемых работодателями к 

специалистам. И здесь мы имеем явное противоречие – с одной стороны образовательные 

учреждения обеспечивают базовый уровень знаний умений и навыков, что подразумевает 

определенную статичность, с другой – в информационном обществе необходимо быстро 

и адекватно реагировать на социально - технические изменения в обществе. Решение 

этого противоречия осуществляется на различных уровнях и различными средствами, в 

первую очередь системой дополнительного образования. При этом можно отметить 

существенные различия между европейской и российской моделями дополнительного 

обучения (ДО) [3], при том, что базой ДО в обоих случаях является система бакалавриата 

и именно бакалавриат закладывает основу профессионального развития.  

Далее будем исходить из того, что основными задачами бакалавриата являются:  

 расширение общего интеллектуального уровня, предоставление знаний и 

формирование специфических интеллектуальных умений соответственно выбранной 

предметной области;  

 обеспечение понимания базовых профессиональных понятий и возможностей их 

трансформации для конкретного применения; 

 формирование умения трансформации образов в логические представления и 

математические описания и модели; 

 формирование умения применять различные инструментальные средства 

широкого назначения (математические пакеты, средства программирования и т.п.) в 

рамках предметной области обучения.  

4. Для решения указанных выше задач можно применять различные сценарии 

использования ресурсов ИОК. 

Например, для лекций: 
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- отбор преподавателем ряда ресурсов, соответствующих его тематическому 

представлению, и использование материалов ресурса в процессе лекции, причем большее 

внимание уделять: 

- сравнительному анализу; 

- комментариям и интерактивности в целях формирования у обучаемого 

широкого спектра представлений об объекте изучения;  

- возможным модификациям;  

- изменению свойств и условий применения вследствие модификаций для 

формирования вариативного мышления; 

- способности генерирования значимых гипотез и предположений с применением 

доказательной базы. 

- предъявление контекста ресурсов (хороших) обучаемым и выявление их мнения о 

контенте; 

- предъявление контекста ресурсов (хороших) обучаемым и формирование 

экспертной оценки контекста с их стороны, нахождение наилучшего и анализ 

отклонений; 

- предъявление контекста ресурсов (хороших), выявление обучаемых, выбравших 

разные контенты и публичная защита ими своего выбора; 

- предъявление контекста ресурсов (плохих) обучаемым и объяснения причин 

низкой оценки их качества; 

- предъявление контекста ресурсов (плохих) обучаемым и формирование 

экспертной оценки контекста с их стороны, нахождение наихудшего, анализ оценок и 

предъявление (обсуждение) мнений обучаемых; 

- предъявление контекста пары или некоторого множества ресурсов обучаемым и 

проведение сравнительного анализа контентов; 

- предъявление контекста пары или некоторого множества ресурсов обучаемым и 

проведение сравнительного анализа контентов, но сравнительный анализ выполняют 

обучаемые; 

- предъявление контекста ресурсов обучаемым в начале лекции с формированием 

оценки ресурсов; в конце лекции с аналогичным формированием оценок и последующим 

сравнением; 

и т.п., причем здесь не представлены формы применения видеоматериалов, которые 

также достаточно разнообразны. 

Например, для СРС:  

- задание поиска контента с различными вариациями параметров запроса;  

- задание адресов ссылок, отобранных преподавателем и работы над контентом 

представленным в соответствующих ресурсах; 

- задание адресов ссылок, отобранных преподавателем, и проведение заданного 

типа анализа контента ресурсов; 

- задание поиска ресурсов по подтемам или с заданными условиями поиска, 

обоснование проведенного отбора; 
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- использование ресурсов ИОК позволяет преподавателю дифференцировать 

параметры и критерии поиска и работы с ресурсами в соответствии с уровнем 

интеллектуального развития, текущей подготовкой и целевыми установками СРС.  

Для практических и лабораторных работ возможное использование ресурсов ИОК 

для подготовки слушателей к проведению практических и лабораторных работ. Здесь 

может быть большое количество сценариев, зависящих от области знаний (гуманитарные 

или технические) с использованием оборудования или нет; с предварительным анализом 

вариантов проведения работ или без него. Выбор и генерация сценариев зависти, в 

первую очередь, от преподавателя. 

Наверное, не стоит забывать и о других вариантах использования интернет 

ресурсов, таких, как блоги, форумы, конференции и т.п., которые также позволяют 

проводить работу по повышению профессионального уровня обучаемых, формированию 

у них широкого диапазона представлений в изучаемой предметной области, умений и 

навыков, соответствующих современным требованиям. 
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