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РАЗДЕЛ I.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Лекция№1. Проникновение технических средств  

информатизации в современное общество 

 

Изучение информатизации образования должно включать знакомство с разными 

аспектами проникновения информационных технологий в сферу образования. В 

частности, необходимо детальное рассмотрение используемых в образовании 

технических средств информатизации, программных средств, их содержательного 

наполнения.  

Первые из них – технические средства информатизации образования не возникли 

в одночасье. Появлению средств информатизации, основанных на использовании 

компьютерной техники, предшествовало бурное развитие различных некомпьютерных 

устройств, которые принято называть техническими и аудиовизуальными средствами 

обучения. На протяжении многих лет к техническим средствам обучения относили и 

саму аппаратуру, такую как различные диапроекторы и фонографы, графопроекторы и 

электрофоны, кинопроекторы и телевизоры, магнитофоны и CD-плееры, а также 

специально созданные дидактические материалы и пособия, такие как диафильмы, 

диапозитивные серии, пластинки, кассеты и компакт диски. Именно эти средства 

обучения на разных этапах развития системы образования являлись основными 

инструментами повышения эффективности хранения, обработки, передачи и 

представления учебной информации. В отсутствии компьютерной техники они играли 

роль средств информатизации образования. 

Более ста лет назад, известный американский изобретатель Т.А. Эдисон, после 

изобретения первого звукозаписывающего устройства – фонографа, заявил, что с 

появлением возможностей записи, хранения и воспроизведения звука решены все 

проблемы образования. Однако и сегодня нам приходится заниматься этими 

проблемами. 

В разные годы в образование проникали разнообразные средства, появление 

которых поднимало на качественно новый уровень информационное обеспечение 
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системы образования, что всякий раз положительно сказывалось на эффективности 

подготовки специалистов. 

В настоящее время в учебных заведениях можно встретить: 

 средства для записи и воспроизведения звука (электрофоны, магнитофоны, CD-

проигрыватели), 

 системы и средства телефонной, телеграфной и радиосвязи (телефонные 

аппараты, факсимильные аппараты, телетайпы, телефонные станции, системы 

радиосвязи), 

 системы и средства телевидения, радиовещания (теле и радиоприемники, учебное 

телевидение и радио, DVD-проигрыватели), 

 оптическая и проекционная кино - и фотоаппаратура (фотоаппараты, кинокамеры, 

диапроекторы, кинопроекторы, эпидиаскопы), 

 полиграфическая, копировальная, множительная и другая техника, 

предназначенная для документирования и размножения информации 

(ротапринты, ксероксы, ризографы, системы микрофильмирования), 

 компьютерные средства, обеспечивающие возможность электронного 

представления, обработки и хранения информации (компьютеры, принтеры, 

сканеры, графопостроители), 

 телекоммуникационные системы, обеспечивающие передачу информации по 

каналам связи (модемы, сети проводных, спутниковых, оптоволоконных, 

радиорелейных и других видов каналов связи, предназначенных для передачи 

информации). 

Технические средства, используемые в образовании можно классифицировать. В 

основе этой классификации могут лежать различные критерии. В частности все 

технические средства могут быть разделены на группы в зависимости от вида 

информации и принципов, лежащих в основе их функционирования. 

Традиционные аналоговые технические средства 

Аудиосредства 
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(электрофоны, магнитофоны, микрофоны, усилители, акустические системы, 

диктофоны, радиоприемники, лингафонное оборудование, кассеты, 

пластинки), 

Графические и фотографические средства  

(фотоаппараты, фильмоскопы, диапроекторы, эпидиаскопы, диафильмы, 

слайды, изображения на пленках), 

Кинопроекционная техника 

(кинокамеры, кинопроекторы, кинопленки), 

Видео и телевизионные средства  

(телевизоры, мониторы, телекамеры, видеокамеры, видеомагнитофоны, 

видеоплееры, видеопроекторы, видеокассеты). 

Цифровые технические средства 

Аудиосредства 

(цифровые диктофоны и плееры, цифровые компакт-диски) 

Графические и фотографические средства 

(цифровые фотоаппараты, лазерные и магнитные диски, электронные карты 

памяти) 

Проекционная техника 

(мультимедийные проекторы) 

Видео и телевизионные средства 

(цифровые видеокамеры, DVD-проигрыватели и DVD-плееры, лазерные и 

магнитные диски, электронные карты памяти) 

Компьютерные средства информатизации 

Компьютерные мультимедиа-средства записи, обработки и воспроизведения 

звука; записи обработки и визуализации текста, графических и 

фотографических объектов; записи, обработки и воспроизведения видео 

Телекоммуникационные средства телекоммуникационного общения людей; 

средства доступа к информационным ресурсам 

Технические средства позволяют привнести в образовательную деятельность 

возможность оперирования с информацией разных типов таких, как звук, текст, фото и 

видео изображение. Эти средства, в ряде случаев, оказываются очень сложными в 
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техническом и технологическом отношении. Компьютер, проникнувший в сферу 

образования, является универсальным средством обработки информации. 

Универсальность компьютера состоит в том, что, с одной стороны, он один в состоянии 

обрабатывать информацию разных типов, с другой стороны, один и тот же компьютер в 

состоянии выполнять целый спектр операций с информацией одного типа. Благодаря 

этому компьютер в совокупности с соответствующим набором периферийных устройств 

в состоянии обеспечить выполнение всех функций технических средств обучения. 

Корректное определение средств информатизации образования представляет 

собой существенную проблему. На первый взгляд, логичнее было бы к средствам 

информатизации образования отнести любые средства и инструменты, имеющие 

отношения к обработке и представлению информации, используемой в образовании. При 

таком подходе к средствам информатизации образования помимо компьютеров и 

программного обеспечения будут относиться и обычная книга, и магнитофон, и 

диапроектор. Такое определение средств информатизации образования имеет полное 

право на существование. 

Но, вместе с тем, универсальность компьютера делает нецелесообразным 

дальнейшее проникновение всех отмеченных некомпьютерных средств в образование, за 

исключением книги. Кроме того, большинство технических средств информатизации 

перечисленных выше теряют актуальность. Сегодня по понятным причинам уже 

практически невозможно найти современный учебный диафильм или пластинку для 

электрофона. 

В связи с этим становится оправданным отнесение к средствам информатизации 

образования только компьютерных средств обработки и представления информации. 

Практическое осуществление информатизации образования в этом случае приведет к 

расширению использования в образовании новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий. Именно поэтому в настоящем учебнике под 

средствами информатизации образования понимается компьютерное аппаратное и 

программное обеспечение, а также их содержательное наполнение, используемые для 

достижения целей информатизации образования. 
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Лекция№2. Компьютеры и их окружение 

 

Компьютеры и связанные с ними информационные технологии являются основой 

информатизации образования. Поэтому компьютеры и устройства управляемые ими, 

обычно называемые аппаратным обеспечением, должны рассматриваться в процессе 

информатизации образования. В то же время особенности устройства и 

функционирования различных средств аппаратного обеспечения на протяжении 

последних десятилетий прочно вошли в предметную область информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. Учитывая это, логично остановится 

лишь на особенностях компьютеров и другого аппаратного обеспечения, наиболее 

важных для информатизации образования. 

Несмотря на свою кажущуюся молодость, компьютеры имеют довольно богатую 

историю. Своими корнями они уходят в средние века, когда впервые была 

сформулирована идея автоматизации вычислений, что послужило толчком к созданию 

первых вычислительных устройств. Первую  действующую суммирующую машину 

построил в 1642 году Блез Паскаль - знаменитый французский физик, математик и 

инженер. Его вычислительная машина сохранилась до наших дней. Несмотря на то, что 

изначально автоматизация вычислений осуществлялась с помощью механических 

приборов и инструментов, такие устройства вполне можно рассматривать в качестве 

средств обработки информации и, следовательно, прародителей современных средств 

информатизации разных областей деятельности человека, в том числе и образования. 

Еще четыре десятилетия назад активно использовались и механические 

арифмометры, и электромеханические клавишные вычислительные машины, снабженные 

электрическим приводом, и полноценные электронные вычислительные машины (ЭВМ). 

Однако, из-за своей громоздкости, трудности использования, дороговизны, низкой 

скорости обработки информации и целого ряда других причин ЭВМ не могли найти 

должного применения в сфере образования. Редким исключением являлись высшие 

учебные заведения, наличие ЭВМ в которых оправдывалось необходимостью подготовки 

специалистов по ряду профессий связанных с вычислениями и автоматизацией их 

обработки. При этом все педагоги и студенты работали, как правило, с одной 



 

 11 

вычислительной машиной. Именно в этих институтах и университетах зарождался первый 

опыт информатизации образования. 

Вместе с тем реальное широкомасштабное проникновение средств 

информатизации во все виды образовательной деятельности разумно связать с появлением 

в начале 80-х годов прошлого века персональных ЭВМ, отличительными особенностями 

которых являлись возможность работы ровно с одним человеком, компактность, 

быстродействие, относительно низкая стоимость, наличие большого количества 

устройств, расширяющих возможности персональных ЭВМ. Главным направлением 

развития персональных ЭВМ являлось расширение возможностей по обработке 

информации разных типов. Постепенно подобные аппаратные средства позволили людям 

создавать, хранить, обрабатывать и передавать текст, графические изображения, фото и 

видео - фрагменты, звук. В связи с этим современные персональные ЭВМ не вполне 

корректно называть вычислительными машинами. За такими устройствами прочно 

закрепилось название «компьютеры». 

Хотя в дословном переводе с английского языка слово «компьютер» означает 

«вычислитель», так уж сложилось, что слово «компьютер» в большинстве языков мира 

стало означать персональную ЭВМ, способную обрабатывать информацию разных типов. 

Компьютер универсален. Уместно вспомнить, что универсальность компьютера 

заключается как в возможности обработки информации разных типов, так и в 

выполнении разных операций с информацией одного типа. 

Благодаря своей универсальности персональные компьютеры обладают 

максимальным количеством преимуществ, значимых с точки зрения информатизации 

образования. Большинство педагогов и обучаемых работают именно с персональными 

компьютерами, имеющимися практически в каждом учебном заведении. Именно с 

помощью персональных компьютеров читаются лекции и проводятся практические 

занятия, измеряется уровень знаний, и ведутся научные исследования, распределяется 

учебная нагрузка, и планируются внеучебные мероприятия, выполняются курсовые и 

дипломные проекты, осуществляется самообразование. 

В связи с этим под компьютерным аппаратным обеспечением, являющимся, по 

определению, неотъемлемой частью средств информатизации образования, 
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целесообразно понимать персональные компьютеры и другие аппаратные устройства, 

работающие во взаимодействии с ними. 

Вне зависимости от марки, модели, времени создания и области применения все 

персональные компьютеры, используемые в образовании, имеют общие 

фундаментальные особенности, в числе которых: 

1. Работа с одним пользователем, когда в каждый момент времени с компьютером 

работает только один человек. При этом не исключается одновременное выполнение 

нескольких операций по обработке информации; 

2. Возможность обработки, хранения, представления и передачи информации 

разных типов, в числе которых текст, числовые данные, графические изображения, звук 

и другие; 

3. Единообразное общение с пользователем на языке, близком к естественному; 

4. Совместная работа с различными аппаратными устройствами, существенно 

расширяющими возможности персонального компьютера по обработке, хранению, 

представлению и передаче информации разных типов; 

5. Выполнение операций по обработке информации под управлением специально 

разрабатываемых компьютерных программ, нацеленных как на поддержание работы 

различных системных функций компьютера, так и на решение прикладных задач, 

значимых для информатизации деятельности человека. Совокупность подобных 

системных и прикладных программ составляет программное обеспечение персональных 

компьютеров. 

Для некоторых персональных компьютеров отличительной чертой является их 

мобильность, когда благодаря небольшим размерам и весу компьютера, человек имеет 

возможность использовать его вне зависимости от своего местонахождения. 

Способ взаимодействия человека с компьютером и тип требуемого программного 

обеспечения зависят от так называемой аппаратной платформы компьютера. В это 

понятие включается совокупность особенностей технической реализации компьютера, 

присущих марке и фирме-изготовителю конкретного аппаратного обеспечения. В 

современной системе образования используются две таких платформы. В 1976 году был 

создан первый компьютер Apple Macintosh, разработанный американскими инженерами 

Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Массовое создание таких компьютеров послужило 
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основным толчком к формированию промышленности персональных компьютеров. В 

1981 году фирмой IBM был представлен персональный компьютер IBM PC (PC - personal 

computer). Его модели PC XT, PC AT, а также модели с процессором Pentium стали, 

каждый в свое время, ведущими на мировом рынке персональных компьютеров. Именно 

компьютеры семейств IBM PC и Apple Macintosh и соответствующие им аппаратные 

платформы являются наиболее распространенными в  системах образования большинства 

стран мира. 

Важно понимать, что вне зависимости от типа аппаратной платформы 

персональные компьютеры обладают всеми возможностями, значимыми для повышения 

эффективности подготовки специалистов и могут в равной степени использоваться для 

достижения целей информатизации образования. В то же время персональные 

компьютеры, принадлежащие одной аппаратной платформе, могут существенно 

отличаться друг от друга по целому ряду параметров, учет которых необходим в ходе 

практической деятельности по внедрению компьютеров в образование. 

В связи с этим одним из важных вопросов, ответ на который должен быть 

получен в ходе информатизации образования, является вопрос о достаточности 

параметров конкретного компьютера для его использования в рамках повышения 

эффективности образовательной деятельности. Очень часто решение этого вопроса 

ложится на педагогов и администрацию учебных заведений. Одним из наиболее 

правильных подходов к определению достаточности параметров компьютеров можно 

считать подход, при котором изначально определяются цели их использования в 

конкретном виде образовательной деятельности, отбираются необходимые 

компьютерные программные средства и их содержательное наполнение, определяются 

условия использования средств информатизации образования. Достаточными являются 

такие параметры персональных компьютеров, при которых отобранное программное 

обеспечение будет успешно функционировать, обеспечивая достижение целей 

информатизации в заданных условиях. 

Достаточными с точки зрения информатизации образования не всегда могут 

оказаться наиболее современные, мощные и дорогостоящие компьютеры. Для 

достижения эффективности учебного процесса часто оказывается достаточным 

использование маломощных компьютеров, произведенных более десяти лет назад. При 
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этом их замена компьютерами последних моделей никак не сказывается на 

эффективности обучения. В качестве примера можно привести обучение основам 

программирования в курсе информатики с использованием популярных оболочек 

семейства Turbo. 

Для определения достаточности аппаратного обеспечения, очевидно, необходимо 

корректное сопоставление его параметров с требованиями, налагаемыми программным 

обеспечением, необходимым для достижения целей информатизации образования. В 

связи с этим важно знать, какими параметрами обладают компьютеры, имеющиеся в 

распоряжении педагога. 

К числу этих параметров относятся: 

 быстродействие компьютера (тактовая частота процессора); 

 объем оперативной памяти; 

 объем жесткого диска; 

 наличие и скоростные параметры устройства для чтения и записи компакт-

дисков; 

 наличие манипуляторов «мышь», джойстик и других; 

 характеристики видеосистемы компьютера (тип и объем памяти видеокарты; тип, 

размер и разрешение монитора); 

 наличие и характеристики аудиосистемы компьютера (вид аудиокарты, тип 

акустических систем, наличие микрофона); 

 наличие и тип сетевой карты; 

 наличие модема; 

 наличие оборудования, обеспечивающего беспроводную связь (Wi-Fi, Bluetooth); 

 наличие, тип и марка принтера; 

 наличие, тип и марка сканера. 

Следует отметить, что при определении достаточности конкретных компьютеров 

существенную роль играют тип и версия операционной системы, а также наличие 

доступа к локальным и глобальным телекоммуникационным сетям, несмотря на то, что 

такие параметры не могут быть отнесены к характеристикам аппаратного обеспечения. 
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Описание компьютерной техники, применяемой в образовании, не было бы 

полным без детального рассмотрения видового состава и возможностей аппаратуры, 

работающей под управлением персональных компьютеров. По отношению к 

компьютерам такая аппаратура получила название периферии (периферийных 

устройств). Появление в учебном заведении любого нового периферийного устройства, 

как правило, предоставляет новые возможности для педагогов и обучаемых. Например, 

появление компьютерного проектора дает новые возможности представления 

информации на лекциях, делая их более наглядными и занимательными, облегчает 

подготовку к лекциям, увеличивает интенсивность подачи и усвоения учебной 

информации. Наличие принтеров приводит к возможности создания и оперативного 

тиражирования учебных материалов, печатаемых на бумаге; существенно повышает 

уровень обеспечения полиграфической продукцией внеучебных мероприятий; 

интенсифицирует и облегчает документооборот. 

Очевидно, что эти и другие возможности, привносимые в образование 

периферийными устройствами персональных компьютеров, способствуют повышению 

мотивации к обучению, повышению объективности контроля и оценки результатов 

обучения, приобщению учеников к самостоятельной, внеучебной и научно-

исследовательской деятельности, существенно облегчают и систематизируют 

профессиональную деятельность педагогов и администрации учебных заведений. 

Помимо проекторов и принтеров к периферийным устройствам персональных 

компьютеров относятся сканеры и цифровые фотоаппараты, предназначенные для ввода 

графических и фотографических изображений, цифровые видеокамеры, обеспечивающие 

ввод видеоизображений, микрофоны и акустические системы, нацеленные на ввод и 

вывод аудиоинформации, различные виды манипуляторов, облегчающих человеку 

взаимодействие с компьютером. В образовании все чаще используются 

специализированные периферийные устройства, предназначенные для информатизации 

обучения отдельным учебным предметам. Такими устройствами являются электронные 

микроскопы, применяемые в обучении биологии, цифровые омметры, вольтметры и 

амперметры, используемые при изучении физики, устройства глобального 

позиционирования (GPS), применяемые на практических занятиях по краеведению. 
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Вместе с тем обсуждение преимуществ и недостатков использования 

компьютеров и связанных с ними периферийных устройств в сфере образования не 

имеет смысла в привязке к особенностям видового состава и возможностям различных 

аппаратных устройств, относимых к средствам информатизации образования. Гораздо 

эффективнее рассматривать целесообразность практического использования аппаратного 

обеспечения в ответ на нужды отдельных видов образовательной деятельности. 

Нельзя забывать, что использование различного аппаратного обеспечения, наряду 

с положительными аспектами, имеет и ряд негативных последствий, обусловленных, в 

первую очередь, отрицательным влиянием на здоровье и психологическое состояние 

обучаемых и педагогов. Учет соответствующих норм и правил является обязательным 

условием эффективного использования компьютерной техники в образовании. 

Ограничения и рекомендации, выдаваемые по использованию аппаратных средств 

информатизации образования, существенно варьируются в зависимости от психолого-

возрастных особенностей контингента обучаемых, специфики конкретных методических 

систем обучения отдельным дисциплинам, вида и количества используемого 

аппаратного обеспечения, условий эксплуатации компьютерной техники и некоторых 

других параметров. Сформулировать универсальные предложения и рекомендации по 

использованию аппаратного обеспечения с минимальным вредом для обучаемых и 

педагогов невозможно. 

Важно понимать, что любое использование компьютерной техники в сфере 

образования обязательно должно сопровождаться соотнесением всех упомянутых 

параметров и условий с положениями действующей документации, регламентирующей 

правила и нормы безопасного использования соответствующего оборудования. 

 

Лекция №3 От мультимедиа к «виртуальной реальности» 

 

В аппаратном обеспечении особым образом выделяется семейство средств, 

характерной особенностью которых является возможность обработки и представления 

информации различных типов, являющихся относительного новыми с точки зрения 

развития компьютерной техники. Действительно, за последние годы к числу таких 
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средств, получивших название средств мультимедиа, были отнесены устройства для 

записи и воспроизведения звука, фото и видео изображений. Если в ближайшее время 

появятся и получат распространение устройства для цифровой обработки запахов, то эти 

устройства также будут отнесены к семейству средств мультимедиа. В силу того, что 

такие средства имеют особое значение для развития информатизации образования, 

целесообразно рассмотреть их отдельно. 

Специфику средств мультимедиа невозможно понять без знания видов (типов) 

информации и способах ее представления, что является предметом изучения 

информатики. Остановимся лишь на основных аспектах классификации информации, 

значимых для изучения информатизации образования. 

Существует несколько критериев, согласно которым информация может быть 

классифицирована. В качестве первого критерия может быть использован широко 

распространенный принцип выделения видов восприятия информации человеком, таких 

как зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. С точки зрения изучения информатизации 

образования целесообразно рассматривать только те виды информационного 

воздействия на человека, которые возможны при работе с компьютерной и 

коммуникационной техникой. Таким образом, всю информацию по видам восприятия 

можно разделить на три основные группы: 

1. Информация, воспринимаемая зрением человека, так называемая зрительная 

или визуальная информация, включающая текст, графические изображения и рисунки, 

фотографии, мультфильмы, видеофильмы; 

2. Информация, воспринимаемая слуховым аппаратом человека, так называемая 

звуковая информация, включающая произвольные шумы, музыкальные произведения, 

речь; 

3. Информация, воспринимаемая сенсорной системой человека, так называемая 

сенсорная или тактильная информация, при работе с помощью специальных 

технических средств. 

Все перечисленные виды информации можно классифицировать и по другим 

критериям. Одним из них является способ восприятия информации человеком. В этой 

связи всю поступающую обучаемым информацию можно разделить на ассоциативную и 

прямую.  
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Определим ассоциативную информацию как информацию, восприятие которой 

основано на ассоциациях, возникающих у человека под действием раннее усвоенной 

информации. При таком подходе к классификации к этому виду информации можно 

отнести текст, речь и, возможно, рисунки и мультфильмы. В качестве примера можно 

привести текстовое или словесное описание растения, с которым ученики знакомятся 

при изучении ботаники. В этом случае чтение текста или прослушивание речи педагога 

приводит к ассоциации получаемой информации с уже имеющимися у учащихся 

представлениями о растениях. Важно понимать, что чтение текста или прослушивание 

речи не приведет к одинаковому восприятию растения всеми обучаемыми. Каждый 

ученик представит изучаемое растение по-своему. 

Прямая информация непосредственно передает важные, в том числе и с точки 

зрения целей обучения, свойства объектов. К такому виду информации могут быть 

отнесены фотографии, видеофильмы, произвольный звук, называемый в науке шумом. 

Одной из существенных отличительных особенностей средств мультимедиа считается 

возможность представления и обработки прямой информации. Так, например, 

использование средств мультимедиа при изучении растений в курсе ботаники дает 

возможность обучаемым увидеть изучаемое растение и происходящие с ним процессы, 

услышать возможные звуки, что позволяет сформировать более корректные образы, 

наиболее соответствующие реальным объектам и процессам, с которыми человек имеет 

дело в жизни. 

Таким образом, понятие мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в 

частности, с одной стороны тесно связано с компьютерной обработкой и представлением 

разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в основе функционирования 

средств информатизации, существенно влияющих на эффективность образования. 

Наличие и внедрение в сферу образования средств мультимедиа способствует появлению 

соответствующих компьютерных программных средств и их содержательного 

наполнения, разработке новых методов обучения и технологий информатизации 

профессиональной деятельности педагогов. 

Так, например, появление и проникновение в систему образования средств 

мультимедиа, позволяющих хранить, обрабатывать и воспроизводить видеофильмы, 

привело к созданию компьютерных программ, используемых в обучении и содержащих 
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фрагменты видеофильмов, демонстрируемых обучаемым. Это, в свою очередь, породило 

новые методические сценарии проведения учебных занятий, на которых ученики, 

работая с компьютером, часть учебного времени посвящают просмотру 

видеофрагментов, важных с точки зрения целей обучения. Очевидно, что и сами 

видеоматериалы, используемые в образовании, качественно изменились, в том числе, и 

благодаря использованию соответствующих средств мультимедиа. 

Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово «мультимедиа» 

имеет сразу несколько разных значений. 

Мультимедиа - это: 

 технология, описывающая порядок разработки, функционирования и применения 

средств обработки информации разных типов; 

 информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и 

представления информации разных типов; 

 компьютерное программное обеспечение, функционирование которого связано с 

обработкой и представлением информации разных типов; 

 компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого становится 

возможной работа с информацией разных типов; 

особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как 

традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую 

информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, анимацию и т.п.). 

Таким образом, в широком смысле термин «мультимедиа» означает спектр 

информационных технологий, использующих различные программные и технические 

средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя (ставшего 

одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет 

одновременного воздействия графической, звуковой, фото и видео информации такие 

средства обладают большим эмоциональным зарядом и активно включаются в 

индустрию развлечений, практику работы различных учреждений, домашний досуг. 

Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих областях 

деятельности человека. Одно из самых широких областей применения технология 

мультимедиа получила в сфере образования, поскольку средства информатизации, 
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основанные на мультимедиа способны, в ряде случаев, существенно повысить 

эффективность обучения. Экспериментально установлено, что при устном изложении 

материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи 

условных единиц информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких 

единиц. 

В настоящее время количество созданных средств мультимедиа измеряется 

тысячами наименований. Мультимедиа-технологии и соответствующие средства 

информатизации образования развиваются очень быстро. Если в первом издании 

российского справочника по CD-ROM и мультимедиа, изданного в 1995 году, 

перечислено всего 34 экземпляра мультимедиа-продуктов образовательного назначения, 

в издании 1996 года таких продуктов было перечислено уже более 112-ти, а в начале 

1998 года это число перевалило за 300, то сейчас этот список содержит несколько тысяч 

наименований. Безусловно, эти показатели не отражают точной картины обеспеченности 

средствами мультимедиа, но однозначно свидетельствуют о неуклонном росте числа 

создаваемых и используемых средств мультимедиа. 

Средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность интенсификации 

обучения и повышение мотивации обучения за счет применения современных способов 

обработки аудиовизуальной информации, таких, как: 

 «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной информацией; 

 контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информации; 

 реализация анимационных эффектов; 

 деформирование визуальной информации (увеличение или уменьшение 

определенного линейного параметра, растягивание или сжатие изображения); 

 дискретная подача аудиовизуальной информации; 

 тонирование изображения; 

 фиксирование выбранной части визуальной информации для ее последующего 

перемещения или рассмотрения «под лупой»;  

 многооконное представление аудиовизуальной информации на одном экране с 

возможностью активизировать любую часть экрана (например, в одном «окне» - 

видеофильм, в другом - текст); 
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 демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном времени 

(видеофильм). 

Существует несколько понятий, связанных с мультимедиа и использованием 

соответствующих средств информатизации в образовании. В частности, при 

использовании средств мультимедиа в образовании существенно возрастает роль 

иллюстраций. 

Существует два основных толкования термина «иллюстрация». 

Иллюстрация (иллюстрирование) – это: 

 введение в текст поясняющей или дополняющей информации другого типа 

(изображения и звука), 

 приведение примеров (возможно и без использования информации других типов) для 

наглядного и убедительного объяснения. 

Важно понимать, что оба толкования термина иллюстрация в равной степени 

имеют отношение как к обычным бумажным учебникам и учебным пособиям, так и к 

современным мультимедиа средствам информатизации образования. Более того, 

необходимость иллюстрирования приводит к тому, что теперь все средства 

информатизации обучения должны быть использованы для наглядного, убедительного и 

доступного объяснения главных, основополагающих или наиболее сложных моментов 

учебного материала. Мультимедиа как раз и способствует этому. 

В мультимедиа средствах иллюстрации могут быть представлены в виде 

примеров (в том числе и текстовых), двухмерных и трехмерных графических 

изображений (рисунков, фотографий, схем, графиков, диаграмм), звуковых фрагментов, 

анимации, видео фрагментов. 

Появление в образовательных мультимедиа средствах новых видов иллюстраций 

вовсе не означает полного отказа от прежних подходов, используемых при издании 

традиционных учебников на бумажных носителях. В области иллюстрирования и 

полиграфического оформления традиционных учебных книг накоплен значительный 

опыт, согласно которого определяются особенности пространственной группировки 

элементов издания, осуществляется акцентирование (визуальное выделение) отдельных 

элементов, учитываются физиологические стороны восприятия и другие факторы. Этот 
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опыт с успехом применяется и при разработке современных средств информатизации 

образования. 

В настоящее время созданы мультимедийные энциклопедии по многим учебным 

дисциплинам и образовательным направлениям. Разработаны игровые ситуационные 

тренажеры и мультимедийные обучающие системы, позволяющие организовать учебный 

процесс с использованием новых методов обучения. 

Мультимедиа является эффективной образовательной технологией благодаря 

присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов 

учебной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные 

особенности учащихся и способствовать повышению их мотивации. 

Интерактивность средств информатизации образования означает, что 

пользователям, как правило, обучаемым и педагогам, предоставляется возможность 

активного взаимодействия с этими средствами. Интерактивность означает наличие 

условий для учебного диалога, одним из участников которого является средство 

информатизации образования. 

Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых 

преимуществ мультимедиа средств. Интерактивность позволяет в определенных 

пределах управлять представлением информации: ученики могут индивидуально менять 

настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных 

предпочтениях пользователя. Обучаемые могут устанавливать скорость подачи 

материала, число повторений и другие параметры, удовлетворяющие индивидуальным 

академическим потребностям. Это позволяет сделать вывод о гибкости мультимедиа 

технологий. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать 

многие виды информации. Это позволяет с помощью компьютера представлять 

информацию в различных формах, таких как: 

 изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и 

слайды; 

 звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; 

 видео, сложные видеоэффекты; 

 анимации и анимационное имитирование. 
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Целесообразность применения мультимедиа в образовании можно 

проиллюстрировать многими примерами. 

Пример. Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями 

или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, 

и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий 

представляемый материал, способствуя повышению эффективности обучения. 

Пример. Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать учащимся 

ряд опытов по физике или химии, выполнение которых невозможно в школьных 

условиях. 

Пример. С помощью мультимедиа можно «переместиться в пространстве» и 

показать учащимся изучаемые в курсе истории экспонаты музеев или памятники 

археологии, не покидая класса. 

Пример. Подготовка пилотов современных самолетов невозможно осуществить без 

занятий на специальных мультимедийных тренажерах, моделирующих реальные 

ситуации и требующих интерактивного взаимодействия с будущим летчиком. 

Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей обучения и 

восприниматься самыми различными людьми: некоторые предпочитают учиться 

посредством чтения, другие – посредством восприятия на слух, третьи – посредством 

просмотра видео, и т.д. 

Использование мультимедиа позволяет обучаемым работать с учебными 

материалами по-разному – человек сам решает, как изучать материалы, как применять 

интерактивные возможности средств информатизации, и как реализовать совместную 

работу со своими соучениками. Таким образом, учащиеся становятся активными 

участниками образовательного процесса. 

Работая с мультимедиа средствами информатизации образования, обучаемые 

могут влиять на свой собственный процесс обучения, подстраивая его под свои 

индивидуальные способности и предпочтения. Они изучают именно тот материал, 

который их интересует, повторяют изучение столько раз, сколько им нужно, что 

способствует более правильному восприятию. 
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Таким образом, использование качественных мультимедиа средств позволяет 

сделать процесс обучения гибким по отношению к социальным и культурным различиям 

между обучаемыми, их индивидуальным стилям и темпам обучения, их интересам. 

Применение мультимедиа может позитивно сказаться сразу на нескольких 

аспектах учебного процесса. Мультимедиа способствует: 

1. Стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и 

осознание информации; 

2. Повышению мотивации учащихся; 

3. Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых; 

4. Развитию у учащихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, 

влечет формирование более глубокого понимания изучаемого материала. 

Кроме этого к числу преимуществ использования мультимедиа средств в 

образовании можно отнести: 

 одновременное использование нескольких каналов восприятия учащегося в процессе 

обучения, за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой 

несколькими различными органами чувств; 

 возможность моделировать сложные, дорогие или опасные реальные эксперименты; 

 визуализация абстрактной информации за счет динамического представления 

процессов; 

 визуализация объектов и процессов микро- и макромиров; 

 возможность развить когнитивные структуры и интерпретации учащихся, обрамляя 

изучаемый материал в широкий учебный, общественный, исторический контекст, и 

связывая учебный материал с интерпретацией учащегося. 

Средства мультимедиа могут быть использованы для улучшения процесса 

обучения, как в конкретных предметных областях, так и в дисциплинах, находящихся на 

стыке нескольких предметных областей. 

На эффективность системы образования в значительной степени влияет также 

среда, в которой протекает учебный процесс. В это понятие входит структура учебного 

процесса, его условия и доступность (общество, библиотеки, центры мультимедийных 

ресурсов, компьютерные лаборатории и т.п.). 
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В таких условиях мультимедиа средства информатизации образования могут быть 

использованы как одна из многочисленных возможных сред обучения. Такая среда 

применима в многочисленных образовательных проектах, в которых учащиеся 

размышляют об изучаемой предметной области и участвуют в диалоге со своими 

сверстниками и преподавателями, обсуждая ход и результаты своего обучения. 

Итак, развитие современных мультимедиа средств позволяет реализовывать 

образовательные технологии на принципиально новом уровне, используя для этих целей 

самые прогрессивные технические инновации, позволяющие предоставлять и 

обрабатывать информацию различных типов. Одними из наиболее современных 

мультимедийных средств, проникающих в сферу образования, являются различные 

средства моделирования и средства, функционирование которых основано на 

технологиях, получивших название виртуальная реальность. 

К виртуальным объектам или процессам относятся электронные модели как 

реально существующих, так и воображаемых объектов или процессов. Прилагательное 

виртуальный используется для подчеркивания характеристик электронных аналогов 

образовательных и других объектов, представляемых на бумажных и иных 

материальных носителях. Кроме этого, данная характеристика означает наличие 

основанного на мультимедиа технологиях интерфейса, имитирующего свойства 

реального пространства при работе с электронными моделями-аналогами. 

Виртуальная реальность – это мультимедиа средства, предоставляющие звуковую, 

зрительную, тактильную, а также другие виды информации и создающие иллюзию 

вхождения и присутствия пользователя в стереоскопически представленном виртуальном 

пространстве, перемещения пользователя относительно объектов этого пространства в 

реальном времени 

Системы «виртуальной реальности» обеспечивают прямой «непосредственный» 

контакт человека со средой. В наиболее совершенных из них пользователь может 

дотронуться рукой до объекта, существующего лишь в памяти компьютера, надев 

начиненную датчиками перчатку. В других случаях можно «перевернуть» изображенный 

на экране предмет и рассмотреть его с обратной стороны. Пользователь может 

«шагнуть» в виртуальное пространство, вооружившись «информационным костюмом», 
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«информационной перчаткой», «информационными очками» (очки-мониторы) и 

другими приборами. 

Использование подобных мультимедиа средств в системе образования изменяет 

механизм восприятия и осмысления получаемой пользователем информации. При работе 

с системами «виртуальной реальности» в образовании происходит качественное 

изменение восприятия информации. В этом случае восприятие осуществляется не только 

с помощью зрения и слуха, но и с помощью осязания и даже обоняния. Возникают 

предпосылки для реализации дидактического принципа наглядности обучения на 

принципиально новом уровне. 

Перспективно использование этой мультимедиа технологии в образовании для 

развития пространственных представлений, для организации тренировок специалистов в 

условиях, максимально приближенных к реальной действительности. Поразительны 

примеры использования систем «виртуальная реальность» в медицине для обучения 

хирургов проведению сложных операций, для задач реабилитации больных. 

Осмысление информации, предоставляемой системами «виртуальной 

реальности», может быть уже не только теоретическим, но и практическим, а именно: 

наглядно-образным или наглядно-действенным. Практическое мышление требует 

меньших усилий по сравнению с теоретическим мышлением, восприятие образной 

информации, как правило, легче восприятия символьной информации. Поэтому средства 

информатизации, построенные с использованием технологии виртуальной реальности в 

состоянии обеспечить лучшее понимание и усвоение учебного материала в процессе 

обучения. Однако важно понимать, что чем выше уровень систем виртуальной 

реальности, тем больше труда должно быть вложено в их создание, тем совершеннее 

должны быть технические средства информатизации, доступные педагогам и учащимся. 

 

 

Лекция №4. Специализированные средства мультимедиа  

 

Как правило, большинство педагогов и учеников, так или иначе знакомых с 

компьютерной техникой, к числу аппаратных мультимедиа-средств безошибочно 
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относит акустические системы (колонки), звуковую карту (плату) компьютера, 

микрофон, специальную компьютерную видеокамеру и, возможно, джойстик. Все эти 

приборы, действительно, являются распространенными компонентами мультимедиа 

аппаратуры, достаточно просты в использовании, имеют достаточно понятное 

предназначение и не требуют какого-либо детального описания в настоящем Интернет-

издании.  

Гораздо больший интерес могут представлять специализированные мультимедиа-

средства, основное предназначение которых – повышение эффективности обучения. К 

числу таких современных средств, в первую очередь, необходимо отнести 

интерактивные мультимедиа доски. 

Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска» – это современное 

мультимедиа-средство, которое, обладая всеми качествами традиционной школьной 

доски, имеет более широкие возможности графического комментирования экранных 

изображений; позволяет контролировать и производить мониторинг работы всех 

учеников класса одновременно; естественным образом (за счет увеличения потока 

предъявляемой информации) увеличить учебную нагрузку учащегося в классе; 

обеспечить  эргономичность обучения; создавать новые мотивационные предпосылки к 

обучению; вести  обучение, построенное на диалоге; обучать по интенсивным методикам 

с использованием кейс-методов.  

Интерактивная доска позволяет проецировать изображение с экрана монитора на 

проекционную доску, а также управлять компьютером с помощью специальных 

фломастеров, находясь постоянно около доски, как это было бы с помощью клавиатуры 

или манипулятора «мышь». 

Используемое программное обеспечение для интерактивной доски (SMART Board 

Software) включает следующие инструменты:  

 записную книжку (SMART Notebook);  

 средство видеозаписи (SMART Recorder);  

 видеоплеер (SMART Video Player);  

 дополнительные (маркерные) инструменты (Floating Tools);  

 виртуальную клавиатуру (SMART Keyboard).  
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Все эти инструменты могут быть использованы как отдельно, так и в совокупности 

в зависимости от решаемых учебных задач. 

Записная книжка представляет из себя графический редактор, позволяющий 

создавать документы собственного формата и включать в себя текст, графические 

объекты, как созданные в других Windows программах, так и с помощью 

соответствующих инструментов. 

Средство видеозаписи позволяет записать в видеофайл (формат AVI)  все 

манипуляции, производимые в данный момент на доске, а затем воспроизвести его с 

помощью видеоплеера (SMART Player) или любого другого подобного программного 

средства. Например, используя записную книжку, можно нарисовать график какой-либо 

функции или сделать чертеж, а затем продемонстрировать повторно процесс создания 

рисунка, запустив видеофайл. 

Дополнительные (маркерные) инструменты используются для создания разного 

рода пометок на всей площади экрана монитора независимо  от используемого текущего 

приложения. Все пометки, делаемые преподавателем, например, в презентации Power 

Point, могут быть сохранены. 

Виртуальная клавиатура используется для управления компьютером, когда учитель 

находится непосредственно около доски, т.е. дублирует стандартную клавиатуру 

компьютера.  

Важной характеристикой интерактивной доски является ее «безразмерность», т.е. 

фиксируемая информация может располагаться на площади неограниченного размера, 

при этом всѐ, что записывается на этой доске, может храниться бесконечно долго. Вся 

информация, отображаемая на доске, может использоваться в течение всего урока. 

Учитель или ученик может в любой момент возвращаться к предыдущей информации. 

Кроме этого вся информация текущего урока может использоваться на последующих 

занятий, при этом для их проведения не требуется дополнительной подготовки. 

В отличие от традиционной доски интерактивная доска имеет больше инструментов 

для графического комментирования экранных изображений, что позволяет увеличить 

качество изображения предъявляемой информации для акцентирования внимания 

учеников, а именно: большее количество цветов для пера, различные формы и толщина 

пера, а также возможность задавать различные цвета фона доски. Интерактивная доска 
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позволяет экономить время на уроке при создании различного рода чертежей, схем, 

диаграмм, графиков, так как имеет большое количество инструментов для построения 

геометрических фигур. 

Еще одной особенностью интерактивной доски является возможность сохранения 

фиксируемой на ней информации в формате видеофильма. Например, можно 

зафиксировать решение задачи таким образом, чтобы впоследствии просматривать не 

статичный конечный результат, а сам процесс решения задачи от начала до конца, 

причем с любой скоростью. 

Интерактивная доска может быть использована как эффективное средство создания 

учебно-дидактических материалов: примеры решения задач, схемы, чертежи, графики и 

т.д., причем как статические, так и динамические. Все эти материалы могут быть 

созданы непосредственно на уроке, и в дальнейшем могут быть использованы при 

объяснении нового материала, при повторении, а также в качестве тренажеров при 

индивидуальной работе. 

Можно условно выделить четыре свойства интерактивной доски, которые и 

определяют все возможные приемы ее использования: 

 неограниченная площадь, 

 расширенный набор инструментов для фиксации информации и графического 

комментирования экранных изображений, 

 возможность сохранения фиксируемой информации в электронном виде и ее 

дальнейшее неограниченное тиражирование, 

 возможность сохранения информации в динамической форме (в видеофайле). 

Проиллюстрируем эти приемы на примере урока в средней школе в форме беседы 

или лекции. Учитель, проводя урок, фиксирует на доске ключевые моменты своего 

рассказа так, как если бы он это делал на обычной доске. Это может быть пример 

решения задачи, краткое определение какого-либо понятия, чертеж, график и т.п. При 

этом он переходит на новый экран (будем называть его слайдом) в случае, если места на 

доске не хватает. Каждый слайд может быть оформлен как логически законченный 

модуль. В течение урока можно мгновенно возвращаться к предыдущим слайдам, делая 

дополнительные пометки или какие-либо изменения. Количество слайдов 

неограниченно.  
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Когда учитель пишет на доске, он может выбирать практически любой цвет пера, а 

также выбирать толщину пера, т.е. каждый слайд по усмотрению учителя для большей 

наглядности может быть оформлен разными цветами и в разном стиле. В своем рассказе 

учитель может использовать статичные графические изображения, приготовленные 

заранее или взятые с предыдущих уроков, при этом он может делать различные пометки, 

которые сохраняются на используемом изображении. Эти пометки могут быть 

выполнены пером или маркером, свойства которых (цвет, толщина, форма, 

прозрачность) можно настраивать. Если учитель использует в своей лекции 

видеофрагмент, то и здесь у него имеется возможность аннотирования 

видеоизображения теми же инструментами, причем в двух режимах, не останавливая 

видеоряд или в режиме паузы. 

Возможность сохранения фиксируемой информации в электронном виде позволяет 

учителю использовать ее на следующем уроке при повторении или в дальнейшем на 

уроках обобщения знаний. Таким образом, учитель непосредственно на уроке готовит 

учебно-методический материал для последующих занятий.  

Сохраненная информация может быть передана ученикам в электронном или 

бумажном виде для самостоятельной работы на уроке или дома. Информация, 

сохраненная в форме видеоролика, может использоваться на уроке как тренажер на этапе 

закрепления знаний. Такой способ сохранения учебного материала можно применять для 

создания демонстраций примеров решения задач или выполнения заданий (закончить 

чертеж, достроить фигуру или график и т.п.).  

 

Лекция №5. Телекоммуникационные средства, применяемые  

 

Вся история нашей цивилизации показывает, что для нормального развития 

общества необходим обмен информацией между людьми. Особую роль этот обмен 

играет в сфере образования. Благодаря возможности передавать информацию от одного 

человека другому, а, может быть, и одновременно с появлением этой возможности и 

появилось обучение. Неслучайно, в наши дни работа преподавателя и обучаемого 

невозможна без продуктивного обмена информацией. 
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Вначале, на заре истории человечества обмен информацией осуществлялся при 

помощи жестов и мимики, затем отдельных звуков и, наконец, человеческой речи. На 

протяжении тысячелетий информацию можно было передать только устно при личном 

общении. В дальнейшем – письменно, при помощи папируса, пергамента или бумаги. В 

этом случае личный контакт двух людей становился необязательным. С развитием 

технологий, за последние сто пятьдесят лет, люди научились передавать информацию на 

большие расстояния при помощи телеграфа, телефона, радио, телевидения. Такие 

технические средства, которые в полной мере можно назвать телекоммуникационными,  

позволяют привнести в образовательную деятельность возможность обмена 

информацией разных типов. Эти средства, в ряде случаев, оказываются очень сложными 

в техническом и технологическом отношении, что повышает способность 

телекоммуникационных средств повлиять на эффективность образования. 

В современном мире все большую роль в процессе обмена информацией 

приобретают компьютеры и основанные на них компьютерные средства 

телекоммуникаций. 

В середине шестидесятых годов прошлого века люди научились соединять 

компьютеры друг с другом. Это дало возможность связывать компьютеры в 

компьютерную сеть, объединяющую аппаратные, программные и информационные 

ресурсы нескольких компьютеров и позволяющую каждому человеку, работающему с 

любым из компьютеров, использовать всю совокупность этих ресурсов. В такой сети 

отдельные пользователи компьютеров получают возможность обмениваться файлами и 

сообщениями, пользоваться общим сетевым принтером и другими периферийными 

устройствами, и, что важно, использовать информацию, рассредоточенную в сети по 

отдельным компьютерам. 

Связанные между собой  компьютеры можно рассматривать с разных точек  

зрения. С одной стороны, объединение компьютеров - это компьютерная сеть. С другой 

стороны, - это средство передачи информации в пространстве, средство организации 

общения людей. Именно благодаря этому свойству компьютерные сети все чаще 

называют телекоммуникационными сетями, подчеркивая, тем самым, их 

предназначение, а не особенности их устройства. 
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Различают локальные и глобальные телекоммуникационные сети. Как правило, 

локальной называют сеть, связывающую компьютеры, находящиеся в одном здании, 

одной организации, в пределах района, города, страны. Иными словами чаще всего 

локальной является сеть, ограниченная в пространстве. Локальные сети распространены 

в сфере образования. Большинство школ, вузов и других учебных заведений имеет 

компьютеры, связанные в локальную сеть. В тоже время современные технологии 

позволяют связывать отдельные компьютеры, находящиеся не только в разных 

помещениях или зданиях, но находящиеся на разных континентах. Неслучайно можно 

встретить учебные заведения, имеющие филиалы в разных странах, компьютеры 

которых объединены в локальные сети. Более того, локальные сети могут объединять и 

компьютеры разных учебных заведений, что позволяет говорить о существовании 

локальных сетей сферы образования.  

В отличие от локальных, глобальные сети не имеют пространственных 

ограничений. К глобальной сети может быть подключен любой компьютер. Любой 

человек может получить доступ к информации, размещенной в этой сети. Наиболее 

известным примером глобальной телекоммуникационной сети является сеть Интернет 

(INTERNET), доступ к которой появляется у всѐ большего числа учебных заведений. 

Интернет не является единственной глобальной телекоммуникационной сетью. 

Существуют и другие, такие как сеть FIDO или сеть SPRINT. 

Таким образом, большинство школ и вузов обладают как локальными сетями, так 

и возможностью использования глобальных сетей. 

Важно понимать, что понятия локальной и глобальной сети относительны. Так, 

например, телекоммуникационная сеть сферы образования с одной стороны локальна, 

так как не охватывает компьютеры, находящиеся в организациях системы 

здравоохранения, обороны, искусства или культуры, с другой стороны такая сеть 

охватывает компьютеры, в учреждениях системы образования, расположенных на 

разных континентах и, в полной мере может считаться глобальной.  

Достоинством локальной сети является ограничение сферы распространения 

информации, что позволяет организовать оперативный информационный обмен между 

людьми, работающими в одной области и ограничить доступ к информации людям, не 

имеющим к ней отношения.  В то же время ограниченность локальной сети порождает 
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проблемы ограниченности доступа к информации. Так, например, для учеников и 

педагогов учебного заведения, имеющего только локальную сеть недоступно 

большинство информационных ресурсов, размещенных в глобальных 

телекоммуникационных сетях. Однако общедоступность и изобилие информационных 

ресурсов глобальных сетей приводит к ряду других проблем. К их числу можно отнести 

проблему качества и достоверности информации, проблему поиска и навигации, 

проблему информационной безопасности, а также другие проблемы.  

В практике информатизации всех сфер образовательной деятельности необходимо 

разумное сочетание использования локальных и глобальных телекоммуникационных 

сетей. В связи с этим современный педагог должен уметь использовать все виды 

телекоммуникационных сетей в своей профессиональной деятельности. 

Но, какая бы ни была телекоммуникационная сеть, ее основное назначение 

состоит в обеспечении обмена информацией. Простейшая модель обмена информацией 

описывает передачу информации от источника к приемнику. В качестве источника и 

приемника информации могут выступать как компьютеры, так и люди, работающие с 

компьютером. Таким образом, с помощью телекоммуникационных сетей возможна 

организация информационного обмена человека с человеком, человека с компьютером и 

компьютера с компьютером. Важно отметить, что эти три вида информационного обмена 

активно используются в сфере образования.  

Информация от источника передается к приемнику через канал связи. Число 

источников и (или) приемников может превосходить единицу, и тогда источники и 

приемники информации соединяются друг с другом последовательно. В этом случае 

говорят, что используется коммутация каналов связи. Для коммутации каналов 

противоположностью является коммутация пакетов информации. Коммутация пакетов 

предполагает разбиение передаваемой информации на фрагменты, имеющие 

собственный заголовок и рассматриваемые как отдельные сообщения. Пакеты 

информации, передаваемые по каналам связи от источников к приемникам информации, 

поступают на специальные устройства, называемые маршрутизаторами, и 

направляются по назначению.  

Коммутация пакетов позволяет эффективно использовать каналы связи для 

передачи информации, она лежит в основе современных  телекоммуникационных сетей. 
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Информация может быть рассредоточена между отдельными источниками, но 

любой приемник имеет к ней доступ. Этот подход к совместному использованию 

информации составляет основу открытости телекоммуникационных сетей. 

В качестве источников и приемников информации могут выступать и 

компьютерные сети, которые, в зависимости от способов взаимодействия компьютеров в 

них, можно разделить на две группы - централизованные и одноранговые. 

Централизованные локальные и глобальные сети строятся на основе архитектуры 

«клиент-сервер», которая предполагает выделение в сети так называемых серверов и 

клиентов. К клиентам относятся компьютеры, называемые рабочими станциями и сети, 

не имеющие непосредственных контактов друг с другом. Одна рабочая станция не может 

обмениваться информацией с другой рабочей станцией без использования сервера. В 

качестве сервера может быть использован практически любой компьютер, в том числе и 

не отличающийся от рабочей станции. Сервер играет в сети особую роль – он управляет 

процессом обмена информацией. 

Архитектура «клиент-сервер» предоставляет пользователям быстрый, 

эффективный, высокопроизводительный и простой доступ с локальной рабочей станции 

к информации, размещенной в телекоммуникационной сети, как на сервере, так и на 

любом другом компьютере. 

Одноранговые локальные сети (одноранговыми могут быть только локальные 

сети) основаны на равноправном взаимодействии компьютеров. В такой 

телекоммуникационной сети каждый компьютер может выступать и как рабочая 

станция, и как сервер. В одноранговой сети рабочие станции могут обмениваться 

информацией напрямую. 

В современных учреждениях образования можно встретить как 

централизованные, так и одноранговые локальные сети, которые часто обеспечиваются 

выходом в глобальные телекоммуникационные сети. При этом роль сервера может 

играть как отдельный специальный компьютер, так и обычный компьютер, 

используемый педагогом. 

Обмен информацией производится между источниками и приемниками 

информации по определенному правилу, называемому протоколом. Наиболее известен 

протокол TCP/IP, используемый в глобальной сети Интернет. Существует несколько 



 

 35 

протоколов, каждый из которых обладает своими особенностями. Многообразие 

протоколов затрудняет работу с телекоммуникационными сетями, сужает круг доступа к 

информации, содержащейся в разных сетях или доступной при использовании разных 

протоколов. В связи с этим особенностью современных подходов к развитию 

компьютерных сетей является стандартизация протоколов. 

Широкое внедрение телекоммуникационных сетей во все сферы жизни человека, 

в том числе и в образование, стало возможным только после появления глобальной 

компьютерной сети Интернет. В основе работы сети Интернет находятся идеи 

стандартизации используемых протоколов передачи информации, открытости 

архитектуры и возможность свободного подключения новых сетей. Все это, в 

совокупности, привело к распространенности сети Интернет в разных странах мира, к 

использованию этой телекоммуникационной сети в различных сферах деятельности 

человека, включая образование. 

Использование телекоммуникационных сетей в сфере образования открывает 

новые возможности, основными из которых являются: 

 расширение доступа к учебно-методической информации; 

 формирование у обучаемых коммуникативных навыков, культуры общения, 

умения искать информацию; 

 организация оперативной консультационной помощи; 

 повышение индивидуализации обучения, развитие базы для самостоятельного 

обучения;  

 обеспечение проведения виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в 

режиме реального времени; 

 организация дистанционного обучения; 

 организация совместных исследовательских проектов; 

 моделирование научно-исследовательской деятельности; 

 доступ к уникальному оборудованию, моделирование сложных или опасных 

объектов, явлений или процессов и пр.; 

 формирование сетевого сообщества педагогов; 

 формирование сетевого сообщества учащихся; 
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 выработка у обучаемых критического мышления, навыков поиска и отбора 

достоверной и необходимой информации. 

Возможно, под телекоммуникационными средствами, используемыми в сфере 

образования, следовало бы понимать любые средства и инструменты, имеющие 

отношение к передаче информации, используемой в образовании. При таком подходе к 

телекоммуникационным средствам, используемым в сфере образования, помимо 

компьютеров и программного обеспечения будут относиться телефон, телевизор и 

многие другие телекоммуникационные устройства. Такое определение имеет полное 

право на существование. 

Но, вместе с тем, универсальные возможности телекоммуникационных сетей 

делают нецелесообразным дальнейшее проникновение всех отмеченных средств 

информатизации в образование. Они просто теряют актуальность. 

Телекоммуникационные компьютерные сети полноценно заменяют все остальные 

телекоммуникационные средства, обладая целым спектром дополнительных 

возможностей. В связи с этим становится оправданным отнесение к 

телекоммуникационным средствам, используемым в сфере образования, только 

компьютерных средств передачи образовательной информации.  

Телекоммуникационные средства, используемые в образовании, – средства 

информатизации образования, обеспечивающие обмен информацией в 

телекоммуникационных сетях 

Важно отметить, что под понятие телекоммуникационных средств, используемых 

в образовании, подпадают наряду с аппаратными средствами, такими как серверы, 

рабочие станции, сети или маршрутизаторы, также и специализированное программное 

обеспечение и информационное наполнение, без которых полноценный 

информационный обмен в сфере образования был бы невозможен. 

Благодаря использованию телекоммуникационных средств в сферу образования 

проникли общеизвестные телекоммуникационные сервисы, такие как электронная почта, 

телеконференции, удаленный доступ к информации и другие, роли и возможностям 

которых будет посвящен следующий раздел. 
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Вопросы и задания к разделу I 

 

1. Какие технические средства информатизации применялись в образовании в 

разные годы? 

2. Перечислите основные виды средств информатизации образования. 

3. С каким типом вычислительных машин связано их активное проникновение в 

образование? 

4. Какие характеристики позволяют отнести компьютер к категории 

«персональный»? 

5. Какое качество персональных компьютеров обеспечивает их приоритет в 

информатизации образования? 

6. Что такое компьютерное аппаратное обеспечение? 

7. Из чего состоит программное обеспечение персональных компьютеров? 

8. Что собой представляет аппаратная платформа компьютера? Приведите 

примеры аппаратных платформ. 

9. Каковы критерии достаточности параметров персональных компьютеров, 

используемых в сфере образования? 

10. Что такое периферийные устройства компьютера? 

11. Какие критерии могут лежать в основе классификации информации по видам 

(типам)? 

12. Что такое ассоциативная информация? 

13. Что такое прямая информация? 

14. Какие виды информации вы знаете? Приведите примеры. 

15. Что такое мультимедиа? Опишите средства мультимедиа. 

16. Почему термин мультимедиа является многозначным? 

17. Какие возможности мультимедиа значимы с точки зрения системы 

образования? 

18. Почему использование мультимедиа приводит к повышению эффективности 

обучения? 

19. Как влияет использование средств мультимедиа на гибкость учебного процесса? 

Ответ обоснуйте. 
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20. Определите понятие иллюстрация и поясните его роль в системах мультимедиа. 

21. Что такое интерактивность? 

22. Приведите пример использования мультимедиа в сфере образования. 

23. На какие аспекты учебного процесса оказывает позитивное влияние 

мультимедиа? 

24. Что такое «виртуальная реальность»? 

25. Можно ли относить системы «виртуальной реальности» к мультимедиа 

средствам?  

26. Перечислите преимущества и возможные направления использования систем 

«виртуальной реальности» в образовании. 

27. Перечислите средства обмена информацией, используемые человеком. 

28. Что такое компьютерная сеть?  

29. Что такое телекоммуникационная сеть? 

30. Какие виды телекоммуникационных сетей Вы знаете? 

31. Опишите модель обмена информацией. 

32. Что такое канал связи? 

33. Как отличается коммутация каналов от коммутации пакетов? 

34. Что такое маршрутизатор? 

35. В чем заключается открытость коммуникаций? 

36. Чем отличаются централизованные и одноранговые сети? 

37. Какие функции выполняет сервер? 

38. Что такое протокол обмена информацией? 

39. Какие принципы лежат в основе глобальной сети Интернет? 

40. Какие возможности приобретает сфера образования при использовании 

телекоммуникационных средств? 

41. Что представляют собой телекоммуникационные средства, используемые в 

сфере образования? Приведите примеры. 
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

 

Лекция №6. Информационные и телекоммуникационные технологии 

Информатизация современного общества и тесно связанная с ней 

информатизация образования характеризуются совершенствованием и массовым 

распространением информационных и телекоммуникационных технологий. Они широко 

применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 

обучаемого в современной системе образования. Важно понимать, что в связи с этим 

преподаватель в наше время должен не только обладать знаниями в области 

информационных и телекоммуникационных технологий, но и быть специалистом по их 

применению в своей профессиональной деятельности. 

Слово «технология» имеет греческие корни и в переводе означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы потребления. Современное 

понимание этого слова включает и применение научных и инженерных знаний для 

решения практической задачи. В таком случае информационными и 

телекоммуникационными технологиями можно считать такие технологии, которые 

направлены на обработку  и преобразования информации. 

Информационные и телекоммуникационные технологии – это обобщающее 

понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, 

обработки, представления и передачи информации 

В это определение умышленно не включено слово «использование». 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий позволяет 

говорить о еще одной технологии – технологии использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовании, медицине, военном деле и многих 

других областях деятельности человека, что является частью технологий 

информатизации. Каждая из этих областей накладывает на технологию информатизации 

свои ограничения и особенности. В качестве примера можно привести технологию 

Интернет, рассматриваемую как информационную и телекоммуникационную 
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технологию. При этом технологию использования Интернет в образовании  разумно 

считать не информационной и телекоммуникационной технологией, а технологией 

информатизации образования.  

Важно понимать, что понятие технологии информатизации образования 

значительно шире, чем только технология использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере образования. Это понятие включает в себя 

весь комплекс приемов, методов, способов и подходов обеспечивающих достижение 

целей информатизации образования. 

Так, например, к технологиям информатизации образования в полной мере могут 

быть отнесены приемы создания и оценки качества информационных ресурсов 

образовательного назначения,  методы обучения педагогов эффективному 

использованию информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

В основе средств информационных и телекоммуникационных технологий, 

используемых в сфере образования, находится персональный компьютер, оснащенный 

набором периферийных устройств. Возможности компьютера определяются 

установленным на нем программным обеспечением. Основными категориями 

программных средств являются системные программы, прикладные программы и 

инструментальные средства. К системным программам относятся операционные 

системы, обеспечивающие взаимодействие компьютера с оборудованием и пользователя 

с персональным компьютером, а также различные служебные или сервисные программы. 

К прикладным программам относят программное обеспечение, которое является 

инструментарием информационных технологий – технологий работы с текстами, 

графикой, табличными данными и т.д. К инструментальным программам относятся 

программы, предназначенные для разработки программного обеспечения. 

В современных системах образования широкое распространение получили 

универсальные офисные прикладные программы и средства информационных и 

телекоммуникационных технологий: текстовые процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, 

графические пакеты и т.п. 
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С появлением компьютерных сетей обучаемые и педагоги приобрели новую 

возможность оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через 

глобальную телекоммуникационную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к 

мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет – всемирной паутине 

WWW опубликовано несколько миллиардов мультимедийных документов. 

В телекоммуникационной сети Интернет доступны и многие другие 

распространенные сервисы, позволяющие людям общаться и обмениваться необходимой 

информацией, к числу которых относятся электронная почта, ICQ, списки рассылки, 

группы новостей, чат. Разработаны специальные программы для общения в реальном 

режиме времени, позволяющие после установления связи передавать тексты, звуки и 

изображения. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных 

пользователей с программой, запущенной на отдельном компьютере. 

С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по 

компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало приближаться к 

качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стала 

развиваться относительно новая технология – Интернет-телефония. С помощью 

специального оборудования и программного обеспечения через сеть Интернет можно 

проводить аудио и видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в компьютерных сетях 

применяются технологии поиска информации, цель которых – собирать данные об 

информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять 

пользователям возможность быстрого поиска информации. С помощью поисковых 

систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные файлы и 

программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств информатизации становится возможным широкий 

доступ к учебно-методической и научной информации, организация оперативной 

консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, 

проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 

времени. 
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К числу значимых информационных и телекоммуникационных технологий 

относится видеозапись и телевидение. 

Видеопленки и соответствующие средства информатизации позволяют большому 

количеству обучаемых прослушивать лекции лучших преподавателей. При этом 

видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в специально оборудованных 

аудиториях, так и в домашних условиях. Очень часто основной учебный материал 

излагается одновременно (согласованно) в печатных изданиях и на видеокассетах. В 

качестве примера можно привести ставшее традиционным обучение иностранным 

языкам, в ходе которого обучаемые часто используют печатные издания совместно с 

магнитофоном или компьютером, оснащенным соответствующей  обучающей 

программой. 

В таком случае очень часто возникает вопрос о целесообразности и 

необходимости использования различных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Так, например, если в ходе обучения необходима визуальная информация, и 

ее невозможно предоставить обучаемому в печатном виде, то необходимость 

видеоматериалов очевидна. Если видеопленка или видеодемонстрация, организованная с 

помощью компьютера, - всего лишь запись лекции без каких-либо дополнительных 

специальных иллюстраций, то тогда использование информационной технологии может 

быть оправданным, но не необходимым. 

Телевидение, как одна из наиболее распространенных информационных 

технологий, играет очень большую роль в жизни людей: практически в каждой семье 

есть хотя бы один телевизор. Обучающие телепрограммы широко используются по 

всему миру и являются ярким примером практической информатизации образования. 

Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать лекции для широкой 

аудитории в целях повышения общего развития данной аудитории без последующего 

контроля усвоения знаний, а также возможность впоследствии проверять знания при 

помощи специальных тестов и экзаменов. 

К сожалению, данная технология может применяться только для большой 

аудитории, например, для изучающих иностранные языки или основы каких-либо наук. 

Трудно использовать национальное или даже городское телевидение для курсов более 

узкой направленности. 
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Многие обучающие теле- и радиопрограммы передаются через спутниковое 

телевидение. Например, международная организация INTELSAT, основанная в 1971 

году, позволяет транслировать обучающие программы практически на весь мир, 

предоставляя для этого все свои 15 спутников. Спутниковые каналы позволяют также 

организовывать коммуникационные сети ISDN, которые позволяют передавать в 

цифровом виде одновременно видеоизображение, звук, текст и копии документов. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем 

изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как 

распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на специальных носителях 

информации: CD-ROM, DVD и т.д. Индивидуальная и коллективная работа с ними 

может способствовать более глубокому усвоению и пониманию материала. Эта 

технология позволяет, при соответствующей доработке, приспособить существующие 

учебные материалы и средства обучения к индивидуальному пользованию, 

предоставляет возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний.  

Благодаря современным информационным и телекоммуникационным 

технологиям, таким как электронная почта, телеконференции или ICQ общение между 

участниками образовательного процесса может быть распределено в пространстве и во 

времени. Так, например, педагоги и обучаемые могут общаться между собой, находясь в 

разных странах, в удобное для них время. Такой диалог может быть растянут во времени 

– вопрос может быть задан сегодня, а ответ на него получен через несколько дней. С 

помощью таких подходов становится возможным обмен информацией (вопросы, советы, 

дополнительный материал, контрольные задания), что позволяет обучаемым и 

преподавателям анализировать полученные сообщения и отвечать на них в любое 

удобное время. 

Информационные и телекоммуникационные технологии, используемые в сфере 

образования, можно классифицировать согласно разным критериям. Так, например, при 

изучении информатизации образования, в качестве критерия удобно рассматривать цель 

использования метода, способа или алгоритма воздействия на информацию. В этом 

случае можно выделить технологии хранения, представления, ввода, выводы, обработки 

и передачи информации. 
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Известно много различных информационных и телекоммуникационных 

технологий. С каждым годом появляются новые средства и технологии, важные с точки 

зрения информатизации образования. Перечислить и, тем более, изучить их все 

невозможно. Важно понимать, что при определенных условиях многие из этих 

технологий способны существенно повлиять на повышение качества подготовки 

специалистов. 

 

Лекция №7. Технологии хранения и представления информации. Гипертекст и 

гипермедиа 

 

Одними из наиболее используемых в образовании информационных технологий 

по праву можно считать технологии, нацеленные на хранение и представление 

информации. В различных изданиях к ним предлагается относить методы, способы и 

алгоритмы, используемые при построении баз данных, презентационные и некоторые 

другие информационные технологии. 

Тем не менее, в настоящее время появилась довольно емкая технология, 

вмещающая в себя практически все разрозненные методы хранения и представления 

информации и получившая широкое распространение благодаря базированию на ней 

основных телекоммуникационных систем, таких как сеть Интернет. Речь идет о 

гипертекстовых технологиях, с которыми чаще всего приходится иметь дело как 

педагогам, так и обучаемым.  

В основе гипертекстового представления информации лежит идея расширения 

традиционного понятия текста, путем введения понятия нелинейного текста, в котором 

между выделенными текстовыми фрагментами (информационные статьи) 

устанавливаются перекрестные связи и определяются правила перехода от одного 

фрагмента текста к другому. При этом получается система, которая называется 

гипертекстом или нелинейным текстом. 

Основная идея компьютеризации гипертекстовых систем заключается в 

автоматизации хранения гипертекстовых статей и обеспечения переходов между ними.  

Но гипертекст не всегда был связан с компьютерами и соответствующими 

технологиями автоматизации. Компьютерному гипертексту предшествовал гипертекст 
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ручной, один из вариантов которого – традиционное использование карточек. Такие 

карточки можно нумеровать и снабжать взаимными ссылками. Удобство таких карточек 

состоит в том, что, имея небольшой размер, они разбивают записи на малые части. 

Пользователь может легко реорганизовать картотеку, изменив систему связей с учетом 

новой информации. Но, конечно, с увеличением объема такой картотеки, работать с ней 

становится все труднее, поскольку поиск необходимой карточки в соответствии с 

выбранной связью осуществляется вручную. 

Другой вариант ручного гипертекста – это справочная книга на бумаге, такая, 

например, как словарь или энциклопедия. Статьи или определения, публикуемые в таких 

книгах, содержат явные ссылки друг на друга. Следуя за этими ссылками, читатель 

получает более полную и взаимосвязанную информацию. Но при этом он должен 

вручную листать страницы, выискивая статью, на которую указывает ссылка, 

заинтересовавшая читателя.  

Многие века существуют документы, где внутренние перекрестные ссылки и 

отсылки к другим документам образуют значительную долю содержания. Таковы, 

например, Библия с ее обильным использованием аннотаций и встроенным в текст 

комментарием, а также сочинения Аристотеля, в которых ссылки на другие источники 

играют огромную роль. 

Все эти примеры относят появление гипертекста к далеким временам. Сейчас, 

однако, немало специалистов, которые считают, что об истинном гипертексте можно 

говорить лишь в том случае, когда перемещение по связям поддерживается 

компьютером. 

Рассмотрим гипертекст более подробно. Основным компонентом гипертекста 

является справочная или информационная статья, состоящая из заголовка, в котором 

обозначена ее тема, собственно текста и списка ссылок на родственные статьи. Для 

удобства пользования гипертекст может быть снабжен алфавитным указателем 

(оглавлением, глоссарием или индексом) и списком главных тем. 

Информационная статья снабжается заголовком, в котором дается наименование 

объекта, описываемого в статье. Статьи должны быть легко обозримыми, чтобы 

пользователь мог понять стоит ли их пристально читать или надо перейти к изучению 

других, близких по смыслу статей. 
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Основным элементом статьи, несущим содержательную нагрузку, является 

текст. Текст информационной статьи может сопровождаться пояснениями в форме 

уточнения значений понятий, примерами, доказательствами, сравнениями, оценками. 

Беглый просмотр текста статьи упрощается, если эта вспомогательная информация 

визуально легко отличается по оформлению от основной информации. Например, она 

может быть набрана мелким шрифтом или печататься отдельным абзацем со сдвигом 

вправо относительно основной информации. Кроме того, использование современных 

компьютерных средств в организации гипертекста предоставляет в руки разработчиков 

статей такой мощный инструмент как задание произвольного цвета текста выбором из 

большого множества вариантов. 

Информация в справочной статье может быть упорядочена и снабжена 

подзаголовками, облегчающими беглый просмотр и выборочное чтение. Оформление 

должно быть таким, чтобы, посмотрев на гипертекстовую страницу, можно было без 

труда охватить взглядом все подзаголовки. 

Гипертекст организуется на основе информационных статей за счет добавления 

специальных смысловых ссылок между родственными словами и статьями согласно 

некоторой структуре. Список слов на родственные темы представляет собой локальный 

справочный аппарат. В список ссылок могут вноситься заголовки статей на более общие, 

или более частные по смыслу темы, а также заголовки статей, излагающих сведения об 

участниках и этапах процессов, о фрагментах предметов рассматриваемого в статье 

класса. 
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Рисунок 1. Принципы построения гипертекста 

 

Внедрение телекоммуникаций и повсеместное использование информационных 

технологий в образовании привели к созданию более прогрессивных информационных 

средств – систем гипермедиа. Гиперсредой или гипермедиа называется гипертекст, в 

состав которого входит структурированная информация разных типов.  
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Рисунок 2. Принципы построения гипермедиа 

 

В настоящее время практически невозможно найти учебную область, для которой 

не существовало бы электронных информационных мультимедийных энциклопедий, 

справочников и учебных пособий, каждое из которых является гипермедиа-системой, 

сочетающей текст, фотографии, видеофрагменты, связанные по смыслу между собой. 

Часть подобных пособий размещена в сети Интернет. В современной практике уже 

невозможно найти компьютерные гипертекстовые текстовые системы, содержащие 

только текстовые информационные статьи. Фактически все такие системы являются 

системами гипермедиа, объединяя в себе фотографии, рисунки, видео и аудио 

фрагменты. Благодаря этому понятие гипертекста стало обобщающим. Неслучайно слово 

гипертекст называют системы на самом деле являющиеся гипермедийными. Слова 

гипертекст и гипермедиа стали синонимами. 

В качестве гиперссылок в гипертексте могут выступать: 

 ссылки на словарь терминов и понятий; 

 ссылки на статические иллюстрации (изобразительные и условно-графические); 

 ссылки на элементы мультимедийной информации (анимационные фрагменты, 

аудиозаписи и видеофрагменты); 

 ссылки на хрестоматийный, справочный и дополнительный материалы; 

 ссылки на структурные элементы текста (оглавление, номер темы, пункт и 

подпункт, список вопросов и др.); 

 ссылки на список учебной и научной литературы; 

 ссылки на список организаций; 

 ссылки на список исторических событий или дат (хронологический указатель); 

 ссылки на список географических названий; 

 ссылки на сайты в телекоммуникационной сети. 

Следует отметить, что в качестве ссылок гипертекста могут выступать не только 

слова, фразы и числа, но и графические элементы. Гиперссылки являются активными 
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элементами информационной статьи. С помощью гиперссылок  пользователь может 

перемещаться по информационному ресурсу, с которым он работает, переходить к 

другому ресурсу, находящемуся на локальном компьютере или в телекоммуникационной 

сети. 

Эффективность ориентирования в учебном материале во многом зависит от того, 

насколько хорошо в гипертексте организована система оглавлений, ссылок, указателей, 

навигации. "Ни одна большая книга, - писал Я.А. Коменский, - не должна выходить без 

указателя. Книга без указателя – дом без окон, тело без глаз, имущество без описи: не так 

легко ими воспользоваться". 

Существуют требования к организации гиперссылок и навигации.  Гиперссылки 

должны содержать подробную информацию о том, куда они направлены и должны быть 

четко обозначенными. Должна просматриваться четкая логическая обусловленность 

каждого последующего шага в цепочке гиперссылок. В каждой главе (теме), параграфе и 

подпараграфе должны быть указатели ссылок, с помощью которых можно вернуться к 

началу темы (страницы), оглавлению, перейти к параграфу или подпараграфу, пункту 

или подпункту. Ссылки расставляются в соответствии с замыслом разработчика 

гипертекста и отвечают структуре связей между словами. Вообще говоря, такое 

размещение ссылок произвольно и не поддается единообразному описанию. Тем не 

менее, возможно выделение трех основных вариантов оформления списка ссылок на 

родственные информационные статьи, описанных в таблице 2. 

 

Варианты оформления списка гиперссылок 

I вариант II вариант III вариант 

Заголовки родственных 

статей размещаются 

столбцом непосредственно 

после заголовка 

рассматриваемой статьи.  

 

Ссылки на родственные темы 

делаются по мере их 

распределения в тексте. 

 

 

Смешанный способ 

оформления ссылок: часть 

ссылок размещается после 

заголовка 

информационной статьи, а 

часть – в ее тексте. 

 

Таблица 2. Оформление списка гиперссылок в гипертексте 
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Справочные статьи определяют основную тематику гипертекста, которая должна 

быть донесена до читателя. В связи с этим, список главных тем является обязательным 

компонентом любого гипертекста. В подобный список включаются заголовки всех 

справочных статей, для которых нет ни ссылок с родовидовым характером смысловых 

отношений, ни ссылок с отношениями “общее-частное”. Практика показывает, что 

оптимальный размер списка главных тем не должен превышать одной станицы. В 

идеальном случае он должен составлять 5–7 легко запоминаемых пунктов. В гипертексте 

желательно предусмотреть оглавление, аналогичное оглавлениям традиционных книг, 

печатаемых на бумаге. Оглавление отражает основные логические связи между всеми 

информационными статьями, составляющими гипертекст. 

Наряду с оглавлением в гипертекстовую систему целесообразно включить 

глоссарий. Глоссарий представляет собой упорядоченный по алфавиту перечень 

названий всех имеющихся в гипертексте информационных статей. 

Наличие оглавления и глоссария дает читателю возможность непосредственного 

доступа к нужной информационной статье и случае если читатель знает точную 

формулировку ее заголовка, и в случае, если читателю известно место этой 

информационной статьи в общей логике изложения материала. 

Упрощенно гипертекст можно понимать как набор слов-терминов, 

сопровождающего их текста и связей между ними. Подобная система (понятия-связи) в 

науке получила название тезауруса. Поэтому в любом гипертексте тоже можно 

выделить тезаурус, служащий основой для систематизации и поиска информации. В 

качестве тезауруса в гипертексте выступает совокупность информационных статей и 

связей между ними.  

Большинство известных в науке тезаурусов основывается на наборе понятий–

терминов, представляющих собой одиночные слова. Использование гипертекста не 

возбраняет употребление составных названий для информационных статей и ссылок. 

Более того, в качестве названия статьи или ссылки может выступать законченное по 

смыслу предложение. Таким образом, в отличие от традиционных тезаурусов тезаурус 

гипертекста содержит не только простые, но и составные наименования объектов. 
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Несмотря на относительно непродолжительный промежуток времени, за который 

гипертекстовые формы представления информации успели возникнуть и развиться, 

сформирована теория оформления гипертекстовых документов. В частности, 

практически определены принципы построения гипертекста. Их три – принцип 

общезначимости, принцип объектографии и принцип жизненного цикла. Рассмотрим их 

подробнее. 

Принцип общезначимости является основополагающим принципом, на базе 

которого формируются информационные статьи гипертекста. Согласно этому принципу 

в информационную статью следует включать лишь специфические суждения, 

справедливые относительно всех объектов, соответствующих заголовку статьи. Общие 

суждения, неспецифические для данного заголовка, должны помещаться в статье по 

более широкой родовой теме. 

Данный принцип может быть обоснован и с точки зрения психологических 

особенностей мыслительной деятельности человека. Логика мышления такова, что 

человек, переходящий от изучения текущей темы к родовой, объемлющей по смыслу 

теме, ожидает, что получит более общую информацию, по сравнению с той 

информацией, которая уже получена по текущей теме. При переходе от текущей темы к 

видовой, частной по смыслу теме человек ожидает получить специфическую 

информацию без повторения общих сведений из числа еѐ родовых тем. Это означает, что 

информация, относящаяся к нескольким темам, связанным родовидовым отношением, в 

идеальном случае должна размещаться в гипертексте с учетом принципа 

общезначимости. Соблюдение принципа общезначимости означает размещение 

информации в гипертексте в точном соответствии с ее общностью. 

Суть принципа объектографии состоит в том, что в гипертексте информация 

систематизируется не на библиографических принципах, когда единицей описания и 

хранения является документ, а путем выделения тем и описании обособленных 

тематических объектов. В этом случае содержание  информационной статьи 

формируется из информации, извлеченной из различных документов и относящейся к 

конкретной теме. 

Принцип жизненного цикла подразумевает, что для любых объектов характерна 

совокупность процессов, в которых может участвовать объект от момента его 
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возникновения до момента исчезновения. В традиционной литературе сведения о 

жизненных циклах обычно рассредоточены по всему тексту, попадают в различные 

главы и параграфы. Поэтому, чтобы получить полное и ясное представление об этапах 

существования некоторого объекта, о динамике его существовании требуется 

просмотреть  и связать по смыслу большое количество рассредоточенной информации. 

Часто некоторые фазы жизненного цикла вообще не присутствуют в издании, и тогда 

общая картина существования объекта оказывается неточной или неполной. 

В гипертексте систематизация информации в соответствии с выявленными 

жизненными циклами объектов может быть автоматизирована за счет построения 

соответствующей системы гиперссылок. Более того, информация о каждом этапе 

жизненного цикла может оформляться в виде отдельной статьи, которая должна иметь 

ссылку на статью об объекте и наоборот. 

Широчайшее использование гипертекста как в учебной, так и в 

профессиональной деятельности обусловлено большим количеством преимуществ, 

которое дает данный подход к представлению информации. В их числе: 

 обеспечение возможности изучения не только большой группы 

информационных элементов, но и механизма образования ассоциативных 

связей между этими элементами; 

 предоставление возможности навигации в больших базах данных. Независимо 

от объема гипертекстовая система может обеспечить доступ к необходимой 

информации, предложить поисковую стратегию, построенную с учетом 

интересов педагогов и обучаемых; 

 обеспечение поддержки интеллектуальной деятельности. Гипертекст 

информирует о связях каждого понятия, свойства или процесса, обеспечивая 

легкий доступ к информационным массивам; 

 универсальность, заключающаяся в отсутствии ограничений в области 

применения гипертекстовой системы; 

 предоставление возможности одного подхода к представлению информации 

для решения разных педагогических задач, таких как, ознакомление с новым 
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учебным материалом, измерение и контроль результатов обучения, 

организация и проведение практических занятий. 

Перечисленные свойства делают гипертекст универсальным средством, 

использование которого не зависит от специфики образовательной области. Однако у 

подобных информационных систем есть и особенности, относящиеся в большей мере к 

организации и реализации учебного процесса. Необходимо подчеркнуть следующие 

педагогические особенности использования гипертекста: 

 изучение материала, построенного по принципу гипертекста, удобно для 

восприятия и оказывает положительное влияние на усвоение содержания 

учебного курса; 

 гипертекст, примененный на практическом занятии, может способствовать 

активизации самостоятельной работы обучаемых; 

 работа с гипертекстом повышает интеллектуальный уровень обучаемых; 

 обучение, основанное на работе с гипертекстовым представлением 

информации, заставляет обучаемых задумываться о наличии информации 

разных видов и многовариантности способов ее представления; 

 изучение материала, осуществляемое при помощи гипертекста, вырабатывает у 

учащихся четкое понимание структуры изучаемого, формирует навыки 

системного мышления; 

 гипертекст способствует проникновению компьютерной и 

телекоммуникационной техники в учебный процесс. 

Для педагогов гипертекстовые системы являются удобным средством  разработки 

содержания лекций, семинаров, лабораторных и практических работ. Используя 

гипертекст, преподаватель может самостоятельно создать раздаточные материалы, 

наглядные пособия для демонстрации нового материала или практикумы по решению 

задач с возможностью получения подсказки. 

Современные телекоммуникационные сети, такие как сеть Интернет, 

предоставляют большой объем информации, организованной по принципам гипертекста 

и полезной для учебного процесса. Работая с такой информацией, педагог может 
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добавить в содержание каждой лекции или семинара новые сведения об изучаемом 

объекте или явлении. 

 

Лекция №8. Технологии информационного моделирования 

 

Развитие информационных технологий и средств информатизации способно 

кардинальным образом повлиять на интенсивность и качество обучения в любом 

учебном заведении. Компьютеры и связанные с ними программные средства не только 

расширяют возможную экспериментально-практическую базу для организации обучения 

самым разным дисциплинам, но и дополняют содержание образования за счет 

ознакомления обучаемых с особенностями функционирования, возможностями и 

направлениями практического использования средств информатизации в областях 

будущей профессиональной деятельности школьников и студентов. 

Одной из возможных информационных технологий вносящих существенный 

вклад в информатизацию образования является технология информационного 

моделирования. Человек издавна использует моделирование для исследования объектов, 

процессов и явлений, непосредственное исследование которых затруднено, 

нецелесообразно или даже опасно. В качестве примера достаточно привести изучение 

работы синхрофазотрона или исследование сейсмоустойчивости зданий и сооружений. 

Построение и исследование моделей необходимо для: 

 определения и улучшения характеристик реальных объектов и процессов; 

 понимания сути явлений и выработки умения приспосабливаться или управлять 

ими; 

 конструирования новых или модернизация старых объектов; 

 принятия обоснованных и продуманных решений; 

 предвидения последствий своей деятельности; 

 получение на основе модели новой информации об объекте; 

 интеграция и систематизация информации об объекте; 

 сохранение и передача информации об объекте моделирования. 
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В развитии теории и практики моделирования задействованы научные 

исследования из различных областей философии, философской и математической 

логики, психологии, педагогики, математики, семиотики и информатики. С помощью 

этих наук строятся и исследуются модели, используемые человеком для представления 

знаний и решения задач из разных предметных областей, специальные методы 

представления информации для построения электронных компьютерных средств, 

задействованных при автоматизации решения задач информационного характера. 

Моделирование представляет собой метод познания окружающего мира, 

информационных процессов, протекающих в природе и обществе. В процессе 

моделирования в определенной предметной области человеческого знания строится 

модель, которая может рассматриваться как эмпирический или абстрактный образ 

предмета изучения. Более того, из психологии следует, что получение человеком знаний 

о предмете изучения предполагает формирование в сознании человека различных 

моделей этого предмета. Моделирование предполагает построение и изучение моделей 

реально существующих и идеальных предметов и явлений.  На сегодняшний день 

моделирование приобрело общенаучный характер и применяется в исследованиях живой 

и неживой природы, в науках о человеке и обществе, в формировании подходов к 

построению новых педагогических систем и технологий информатизации образования. 

Может возникнуть вопрос, почему бы не исследовать сам оригинал? Зачем 

создавать его модель? Но ведь в то время, когда происходит исследование объект, 

процесс или явление могут уже не существовать. 

Для моделирования время не помеха. На основании известных фактов методом 

гипотез и аналогий, применяя средства информатизации, можно построить модель 

событий или природных катаклизмов далекого прошлого и использовать их в обучении 

истории или биологии. Так, например, родились возможно использование компьютерных 

информационных моделей демонстрирующих ход строительства пирамид в древнем 

Египте или процесс возникновения жизни на Земле. С помощью моделирования можно 

заглянуть в будущее и продемонстрировать возможные глобального потепления. 

Моделируемый объект может быть очень большим (как, например, модель 

Земли), либо очень малым (модель движения электронов в атоме), либо абстрактным 

(моделирование процессов, происходящих в обществе). 
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Оригинал может иметь много свойств и взаимосвязей. Чтобы глубоко изучить 

какое-то одно конкретное свойство, иногда полезно отказаться от менее существенных 

свойств и не учитывать их. Примером может служить компьютерная модель траектории 

полета самолета, в рамках которой не учитываются тип самолета, его форма или цвет. 

Моделирование оправданно и в том случае, если исследуемый процесс протекает 

слишком быстро (примером может служить модель функционирования двигателя 

внутреннего сгорания) или очень медленно (в качестве примера можно привести модель 

развития растения). 

В ряде случаев моделирование помогает сохранить объекты, реальное 

исследование которых неминуемо привело бы к разрушению или порче этих объектов 

(исследование последствий автомобильных аварий). 

Информационная модель – это приближенное описание и возможная 

демонстрация какого либо объекта, процесса или явления, значимые с точки зрения 

целей изучения и реализованные с помощью средств информационных технологий 

В ходе информатизации образования особое внимание должно быть уделено 

внедрению информационных моделей во все сферы образовательной деятельности. 

Использование компьютеров, информационных технологий и информационных моделей 

в сфере образования становится неразрывным. Естественно ввести понятие 

информационного моделирования, отражающего специфику использования 

информационных моделей. 

Информационное моделирование – это исследование объектов, явлений или 

процессов на их информационных моделях 

В настоящее время существует уже достаточно сформированная теория 

построения информационных моделей, основные положения которой представляют 

интерес с точки зрения исследования процессов информатизации образования. Из теории 

информационного моделирования следует, что информационная модель выступает как 

совокупность взаимосвязанных описаний понятий о предмете изучения на основе 

применения знаковых систем. В информационной модели отражаются качественные и 

количественные свойства объектов, составляющих предмет изучения, а также 

логические, функциональные, пространственные и временные отношения между ними. 
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Адекватность информационной модели фактическому состоянию моделируемой 

области или объекта может быть повышена за счет учета в структуре описания модели 

динамических свойств наряду со статическими свойствами оригинала. Кроме этого, в 

реализации адекватного описания объекта исследования на основе выбранной модели 

важную роль играет свойство ее непротиворечивости. Для выполнения этого свойства 

должна отсутствовать возможность существования избыточности в ее описании. 

Технологии информационного моделирования могут быть различными. Так, 

например, в ходе изучения химии возможно использование компьютерных программ, 

реализующих информационные модели протекания химических реакций. При этом часть 

моделей может функционировать на уровне формул, не демонстрируя учащимся 

реальные химические процессы, которые происходили бы, если бы на занятии 

проводились химические опыты с настоящими веществами. Другой класс 

информационных моделей, используя возможности современных средств 

информатизации и, в частности, технологий мультимедиа и виртуальной реальности, 

позволяет наглядно продемонстрировать обучаемым все особенности реальных 

химических опытов. Важно отметить, что оба вида информационных моделей в равной 

степени могут допускать участие педагогов и обучаемых в выборе типов и особенностей 

исследуемых реакций. 

Благодаря информационным моделям, реализуемым с помощью компьютеров, на 

занятиях по математике становится возможным наглядное изучение геометрических тел 

и построение их сечений согласно параметров, оперативно изменяемым педагогом или 

обучаемым. Эти же технологии, примененные на занятиях по физике, дают возможность 

исследовать оптические свойства линз, а при изучении истории – создать компьютерную 

«ленту времени». 

В ходе информатизации образования следует акцентировать внимание на 

создании обобщенных мультимедийных информационных моделей целых классов 

технических объектов, на создании всевозможных имитационных лабораторных 

установок, тренажеров и виртуальных моделей. 

Технологии информационного моделирования позволяют расширить границы 

экспериментальных и теоретических исследований, дополнить физический эксперимент 

вычислительным экспериментом. В одних случаях моделируются объекты исследования, 
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в других – измерительные установки. Такие технологии и соответствующие средства 

информатизации позволяют сократить затраты на приобретение дорогостоящего 

лабораторного оборудования, снижается уровень безопасности работ в учебных 

лабораториях, появляется возможность исследования объектов, процессов или явлений, 

непосредственное изучение которых по тем или иным причинам невозможно в стенах 

учебного заведения. 

Информационные модели, как правило, не являются универсальными. Каждая из 

них рассчитана на моделирование достаточно узкого круга объектов, явлений или 

процессов. Основанные на технологии математического моделирования, 

информационные модели могут быть использованы не только для демонстрации трудно 

воспроизводимых в учебной обстановке явлений, но и для интерактивного выяснения 

степени влияния тех или иных параметров на моделируемую ситуацию. Данное свойство 

позволяет использовать информационные модели в качестве имитаторов лабораторных 

установок, а также для отработки навыков управления моделируемыми процессами, как 

это происходит в случае с обучением пилотированию самолетов или космических 

кораблей. 

Современные средства информатизации позволяют не только работать с 

готовыми информационными моделями объектов, явлений или процессов, но и 

производить конструирование таких моделей из отдельных элементов и модулей. В 

качестве примера можно привести возможное объединение отдельных информационных 

моделей функционирования устройств, входящих в состав компьютера в единую 

информационную модель работы компьютера. Использование такой модели позволило 

бы повысить эффективность обучения информатике. 

Важно понимать, что создание технологий и средств информационного 

моделирования для системы образования должно проводиться с учетом того, что 

автоматизация учебных работ профессионального характера создает предпосылки для 

глубокого познания свойств изучаемых объектов и процессов, проведения 

параметрических исследований и оптимизации. Вместе с тем, осмысленное применение 

систем моделирования и автоматизации требует достаточно высокой профессиональной 

квалификации, которой учащиеся, как правило, еще не обладают. 
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Лекция№9 Диалог и монолог как технология ввода и вывода информации 

 

Современные средства ИКТ и их использование в общем среднем образовании 

приводят к тому, что наряду с общением школьников и учителей появляется общение 

учителей и учеников с компьютером и установленным на нем программным 

обеспечением. Изучение возможностей организации такого диалога оказывается очень 

существенным с точки зрения построения  эффективных систем обучения.  

Современный учитель должен знать и учитывать особенности организации 

диалога с разными средствами ИКТ, применяемыми для обучения школьников. 

Организация диалога в каждом конкретном средстве ИКТ несет в себе две 

основные функции: диалог для управления компьютерной программой и диалог, 

организованный в терминах предметной области, в которой происходит обучение 

школьников. При этом организация пользовательского интерфейса отражает внешнюю, 

видимую сторону диалога учащегося с учебным средством ИКТ. 

С определенной долей допущения такой диалог можно трактовать как 

информационную технологию ввода информации в компьютер и вывода информации 

для ее изучения учеником или учителем. 

Очень часто траектория общения учителей, учеников и компьютеров заранее не 

прогнозируема и задается содержательными направлениями, которые порождаются в 

ходе самого диалога. В большинстве средств ИКТ, применяемых в общем среднем 

образовании, заранее задаются те «ветви иерархии», по которым движется процесс, 

инициируемый учениками или учителями. Если педагоги ли учащиеся попадут не на ту 

«ветвь», компьютер выдаст «реплику» о том, что пользователь ошибся и «забрел» не 

туда, куда предусмотрено логикой работой средства ИКТ, и что необходимо повторить 

попытку или начать с просмотра другой ветви, что совершенно не характерно 

межличностному общению людей.  

Современные средства ИКТ, применяемые в образовании сами не обеспечивают 

процессов творчества даже в том случае, когда они осуществляют учебное имитационное 

моделирование, задают режим «интеллектуальной игры», несмотря на то, что именно в 

этой форме обучения применение ИКТ наиболее перспективно. Подобные средства 

информатизации помогают учителю создать такую обучающую среду, которая не 
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предопределяет формирование мышления школьников, а способствует такому 

формированию. 

В процессе работы школьников со средствами ИКТ изменяется и личностная 

регуляция мыслительной деятельности: повышается роль защитных механизмов 

личности, субъективный уровень достижимости цели, перестраиваются механизмы 

контроля деятельности, трансформируется мотивация. Воздействие на мотивационную 

сферу позволяет управлять целеобразованием. Можно предположить, что возникает 

новая форма общения между участниками образовательного процесса, 

опосредствованная использованием в образовании средств информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Интерактивность большинства средств ИКТ, применяемых в системе общего 

среднего образования, означает, что школьнику предоставляется возможность активного 

взаимодействия с компьютерной программой. Должны быть созданы единообразные 

условия для учебного диалога обучающегося и средств информатизации – диалога, 

принципы организации и стиль которого не зависят от специфики конкретной 

методической системы обучения или применяемой технологии информатизации.  

Следует отметить, что под диалогом чаще всего подразумевается такой обмен 

информацией, в котором участвуют две стороны. В науке встречается более широкое 

понимание диалога, причем основным его признаком считается не обмен речевыми 

сообщениями собеседников, а наличие нескольких позиций.  

Язык диалога, организованного средством ИКТ, должен одновременно 

удовлетворять двум противоречивым требованиям: быть максимально близким к 

естественному языку и поддаваться формализации для обеспечения надежной работы 

подсистем анализа сообщений. Очевидно, что выполнение данного требования влечет за 

собой ряд проблем: общение пользователя со средствами ИКТ на естественном языке 

очень удобно для школьников, но трудно реализуемо в процессе создания конкретных 

средств информатизации.  

Общение на естественном языке может быть организовано для разных средств 

ИКТ за счет специальной системы, включающей предредактор и блоки 

морфологического, синтаксического и семантического анализа. Наибольшие трудности 

вызывает смысловая неоднозначность многих слов и словосочетаний. Одним из 
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возможных путей решения этой проблемы может стать введение некоторых 

незначительных ограничений (по возможности максимально единообразных и 

универсальных) на естественный язык учителей и школьников, которые не оказывают 

существенного влияния ни на деятельность обучаемых, ни на их отношение к 

информационным технологиям.  

Оптимальным при работе с образовательными средствами ИКТ можно считать 

единый уровень взаимодействия, соответствующий диалогу учителя с одним учеником.  

В случае использования корректных подходов к созданию образовательных 

средств ИКТ, ими моделируется не просто общение, а педагогическое общение, при 

котором создаются условия для развития мотивации и правильного формирования 

личности учащегося, обеспечивается благоприятный эмоциональный климат обучения в 

школе.  

Наряду с этим важной предпосылкой эффективного диалога между обучаемым и 

средством ИКТ является соблюдение социальной дистанции. Как известно, сокращение 

этой дистанции, обычно выражающейся в фамильярном обращении с собеседником, в 

условиях обучения приводит к утрате авторитета педагога. В практике школьного 

обучения с использованием ИКТ этот недостаток выражается в обращении «на ты», в 

злоупотреблении юмором, в результате чего у школьников может возникнуть желание 

поставить обучающее средство ИКТ в тупик. Такое же стремление появляется у 

учащихся и в тех случаях, когда социальная дистанция неоправданно велика, когда 

реплики компьютера даются в категоричной форме, задевающей самолюбие 

школьников.  

Наибольшее значение должна иметь педагогическая направленность диалога, то 

есть направленность на достижение учебных целей. Другим существенным требованием, 

предъявляемым  к диалогу между обучаемым и средством ИКТ, должно быть требование 

простоты и минимальности времени ввода ответа. Необходимо так построить диалог, 

чтобы обучаемые думали о содержании своего ответа, а не о том, как ввести его в 

компьютер.  

Для обеспечения гибкости и ясности диалога обучающегося с образовательным 

средством ИКТ необходима рациональная организация пользовательского интерфейса. 

Должна быть обеспечена возможность быстрого освоения правил работы со средством 
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информатизации даже для школьника. Средство ИКТ должно предоставлять 

структурированный список своих функций, быть способным объяснить свое состояние и 

действия. При разработке пользовательского интерфейса желательно придерживаться 

стандартов ведущих фирм-производителей программного обеспечения.  

От того, насколько удобен, интуитивно понятен внешний вид и диалоговое 

взаимодействие между человеком и средством ИКТ зависит дальнейшее отношение 

обучаемого к конкретной обучающей компьютерной программе. 

Обучение с помощью средства ИКТ осуществляется, либо под руководством 

учителя, либо полностью обучающим средством ИКТ. Систему диалогов следует 

планировать и строить в зависимости от того, какой из двух вариантов обучения 

предполагается использовать в образовании. 

В случае обучения с преподавателем диалог средства ИКТ со школьником должен 

быть более кратким, что позволяет сократить время на чтение информации с экрана и 

соответственно больше времени остается на анализ и принятие решения. Недостаток 

информации, в случае необходимости, может восполнить учитель. 

Решению задачи облегчения знакомства и оперирования учителей и школьников 

со средствами ИКТ способствует унификация и возможная интеграция таких средств. 

Очевидно, что в этом случае мы получаем существенное взаимное влияние процессов 

организации компьютерного диалога и унификации средств информатизации 

образования: унификация способствует единообразию принципов построения 

интерфейса средств ИКТ и, как следствие, упрощает взаимодействие с обучаемым. В 

свою очередь, единообразное соблюдение принципов организации диалога является 

существенным фактором унификации образовательных средств ИКТ. 
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Вопросы и задания к разделу II 

 

1. Что относится к информационным и коммуникационным технологиям? 

2. Как и почему влияют информационные и коммуникационные технологии на 

эффективность образования? 

3. Чем отличаются технологии информатизации образования от информационных 

и коммуникационных технологий? 

4. Что такое гипертекст и чем гипертекст отличается от обычного текста? 

5. Какие компоненты обязательно должны присутствовать в гипертексте? 

Присутствие, каких компонентов в гипертексте не является обязательным? 

6. Что такое гиперссылка? Как и где используются гиперссылки? 

7. Что такое гипермедиа и чем гипермедиа отличается от гипертекста? 

8. Какая связь между мультимедиа и гипермедиа? 

9. Что такое тезаурус гипертекста? 

10. Приведите примеры гипертекстовых документов. 

11. Укажите основные преимущества использования гипертекста и гипермедиа в 

образовании. 

12. Перечислите принципы формирования информационных статей гипертекста. 

13. Что представляет собой процесс моделирования? 

14. Приведите примеры использования моделирования. 

15. Что такое информационная модель? Дайте определение и приведите примеры. 

16. Что такое информационное моделирование? Дайте определение и приведите 

примеры. 

17. Перечислите известные Вам сервисы современных телекоммуникационных 

сетей. 

18. Опишите особенности и преимущества сервисов телекоммуникационных сетей. 

19. Какими образовательными возможностями обладают сервисы 

телекоммуникационных сетей? 

20. Что необходимо для эффективного проведения учебных телеконференций? 
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21. Что такое распределенные информационные ресурсы? Приведите примеры 

известных Вам ресурсов, целесообразных к использованию в образовании? 

22. Как распределенные информационные ресурсы можно использовать в 

образовании? 

23. Как организовать и провести учебный телекоммуникационный проект? 

24. Опишите основные направления и преимущества использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в самообразовании. 

25. Объясните, почему телекоммуникации играют основную интегрирующую роль 

в системе средств информатизации, используемых в образовании. 

26. Что такое диалолг? 

27. Как организовать эффективный диалог обучаемого со средством 

информатизации образования? 

28. Какие свойства мультимедийных средств обучения называют 

интерактивностью? 

29. Какие типы интерактивности вы знаете? 

30. Какова роль диалога в педагогическом применении мультимедийных средств? 

31. Какими свойствами должна обладать подсистема организации диалога 

мультимедийного средства обучения? 

32. Какие проблемы организации диалога обучаемого с мультимедийным 

средством обучения вам известны? 

33. Что необходимо для обеспечения гибкости и ясности диалога обучающегося с 

мультимедийным средством? 
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РАЗДЕЛ III. ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Лекция №10. Технологии передачи информации  

Современная система общего среднего образования, все входящие в нее учебные 

направления, так или иначе, нацелены на формирование у школьников умений работать 

с информацией. Неслучайно в большинстве государственных программ, определяющих 

приоритетные направления развития образования в Российской Федерации, особое 

внимание уделяется формированию общеучебных и общекультурных навыков работы 

учащихся с информацией и средствами ее обработки, что становится основным стержнем 

профессиональной деятельности выпускников учебных заведений в условиях 

информационного общества, необходимым компонентом информационной культуры. В 

свою очередь, стремление к формированию информационной культуры у будущих 

выпускников приводит к ориентации общего образования на приобретение учащимися 

знаний о телекоммуникациях и средствах массовой информации, использование средств 

телекоммуникаций для приобретения различных знаний и творческого самовыражения, 

оценку достоверности информации, развитие критического мышления,  соотнесение 

информации и знания, умение правильно организовать информационный процесс, 

оценить и обеспечить информационную безопасность. 

Телекоммуникационные системы имеют первостепенное значение не только в 

системе общего среднего образования, а играют основополагающую роль практически во 

всех сферах жизни общества. На уровне развития телекоммуникационного 

информационного пространства наиболее существенный отпечаток накладывают 

уровень развития первичных сетей связи и уровень развития сетевых информационных 

технологий, которые по праву можно рассматривать в качестве технологий передачи 

информации. 

Под сетью связи понимают совокупность проводных, радио-, оптических и иных 

каналов связи, специализированной каналообразующей аппаратуры, а также центров и 

узлов связи, обеспечивающих функционирование данной сети. Практически во всех 

современных сетях связи, используемых при создании информационных 

телекоммуникационных систем, одновременно присутствуют и работают совместно 
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несколько различных по своим характеристикам участков сети. Эти обстоятельства в 

значительной степени определяют стратегию и тактику создания и использования 

сетевых информационных технологий. 

Сетевые информационные технологии развивались одновременно с развитием 

каналов связи. В начале прошлого века основу телеграфных и телефонных сетей связи 

составляли аналоговые проводные и радиоканалы электросвязи, которые затем с 

развитием микроэлектроники стали все больше заменяться цифровыми волоконно-

оптическими линиями связи, обладающими существенно более высокими 

характеристиками по качеству и скорости передачи информации. Возникло понятие 

телекоммуникационные технологии, которое объединяет способы рациональной 

организации работы телекоммуникационных систем.  

Телекоммуникационные системы, используемые сегодня в системе общего 

среднего образования, как правило, основаны на различных соединениях компьютеров 

между собой. Связанные между собой  компьютеры можно рассматривать с разных точек  

зрения. С одной стороны, объединение компьютеров – это компьютерная сеть. С другой 

стороны, – это средство передачи информации в пространстве, средство организации 

общения людей. Именно благодаря этому свойству компьютерные сети все чаще 

называют телекоммуникационными сетями, подчеркивая, тем самым, их предназначение, 

а не особенности их устройства. 

Различают локальные и глобальные телекоммуникационные сети. Как правило, 

локальной называют сеть, связывающую компьютеры, находящиеся в одном здании, 

одной организации, в пределах района, города, страны. Иными словами чаще всего 

локальной является сеть, ограниченная в пространстве. Локальные сети распространены 

в сфере образования. Большинство школ и других учебных заведений имеет 

компьютеры, связанные в локальную сеть. В тоже  время современные технологии 

позволяют связывать отдельные компьютеры, находящиеся не только в разных 

помещениях или зданиях, но находящиеся на разных континентах. Неслучайно можно 

встретить учебные заведения, имеющие филиалы в разных странах, компьютеры 

которых объединены в локальные сети. Более того, локальные сети могут объединять и 

компьютеры разных учебных заведений, что позволяет говорить о существовании 

локальных сетей сферы образования.  
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В отличие от локальных, глобальные сети не имеют пространственных 

ограничений. К глобальной сети может быть подключен любой компьютер. Любой 

человек может получить доступ к информации, размещенной в этой сети. Наиболее 

известным примером глобальной телекоммуникационной сети является сеть Интернет 

(INTERNET), доступ к которой появляется у всѐ большего числа средних школ. 

Интернет не является единственной глобальной телекоммуникационной сетью. 

Существуют и другие, такие как сеть FIDO или сеть SPRINT. 

Таким образом, большинство школ и других учебных заведений системы общего 

среднего образования обладают как локальными сетями, так и возможностью 

использования глобальных сетей. 

При всем многообразии информационных и телекоммуникационных технологий, а 

также способов организации данных при их пересылке по каналам связи всемирная 

информационная компьютерная сеть Интернет занимает центральное место. Более того, 

на сегодняшний день, это практически единственная глобальная телекоммуникационная 

сеть, повсеместно используемая в системе общего среднего образования. Этому во 

многом способствуют высокая скорость и надежность передачи через Интернет данных 

различных форматов (текст, графические изображения, звук, видео и пр.). Сеть Интернет 

предоставляет возможность коллективного доступа к учебным материалам, которые 

могут быть представлены как в виде простейших учебников (электронных текстов), так и 

в виде сложных интерактивных систем, компьютерных моделей, виртуальных учебных 

сред и т.д. 

Количество пользователей и источников информации сети Интернет непрерывно 

увеличивается. Кроме того, происходит постоянное улучшение качества 

предоставляемых телекоммуникационных услуг. Благодаря этому, высококачественный 

доступ к Интернет получают не только предприятия и организации, работающие в 

экономической и других сферах, но и учреждения общего среднего образования.  

Современный Интернет характеризуется наличием серьезной проблемы 

организации глобального поиска информации. Разработаны, так называемые, поисковые 

системы, которые по нужному слову или сочетанию слов находят ссылки на те страницы 

в сети, в которых представлено это слово или сочетание. Вместе с тем, несмотря на 

наличие существующих поисковых систем, пользователю приходится тратить большое 
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количество времени как на процесс поиска информации, так и на обработку и 

систематизацию полученных данных.  

В образовании данная проблема ощущается особенно остро: образовательные 

информационные ресурсы если и представлены в сети, то, как правило, представлены 

несистемно. Отсутствие системного подхода к размещению подобных ресурсов, а также 

отсутствие единообразия в решении психолого-педагогических, технологических, 

эстетических, эргономических и ряда других проблем при разработке и эксплуатации 

образовательных ресурсов сети Интернет приводит к практическому неиспользованию 

преимуществ телекоммуникационных средств в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

Наиболее распространенной коммуникационной технологией и соответствующим 

сервисом в компьютерных сетях стала технология компьютерного способа пересылки и 

обработки информационных сообщений, обеспечивающая оперативную связь между 

людьми. Электронная почта (E-mail) – система для хранения и пересылки сообщений 

между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети. Посредством электронной 

почты можно передавать по компьютерным сетям любую информацию (текстовые 

документов, изображения, цифровые данные, звукозаписи и т.д.). 

Такая сервисная служба реализует: 

 редактирование документов перед передачей, 

 хранение документов и сообщений,  

 пересылку корреспонденции,  

 проверку и исправление ошибок, возникающих при передаче,  

 выдачу подтверждения о получении корреспонденции адресатом,  

 получение и хранение информации,  

 просмотр полученной корреспонденции. 

Электронная почта может быть использована для общения участников учебного 

процесса и пересылки учебно-методических материалов. Важным свойством 

электронной почты, привлекательным для общего среднего образования, является 

возможность реализации асинхронного обмена информацией. Чтобы использовать 

электронную почту, достаточно освоить несколько команд почтового клиента для 
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отправки, приема и обработки информации. Заметим, что при коммуникации 

посредством электронной почты возникает больше психолого-педагогических проблем, 

чем технических. Дело в том, что при непосредственном человеческом общении 

информация передается не только с помощью речи, здесь включаются иные формы 

коммуникации: мимика, жесты и т.д. Конечно, для передачи эмоций при переписке 

можно использовать «смайлики», но это не решает проблему обезличивания общения. 

Тем не менее, переход к письменной речи воспитывает такие положительные черты, как 

точность, краткость выражения мысли и аккуратность.  

Электронная почта может использоваться педагогами для консультации, отправки 

контрольных работ и профессионального общения с коллегами. Целесообразно также ее 

использование для проведения электронного занятия в асинхронном режиме, когда 

обучающимся предварительно пересылается текст занятия в электронном виде, 

выдержки из рекомендованной литературы и другие учебные материалы, а затем 

проводятся консультации по электронной почте. 

Отличительной особенностью и удобством электронной почты является 

возможность рассылать одно и то же сообщение сразу большому числу адресатов.  

Подобный принцип рассылки используется другой службой сети Интернет под 

названием списки рассылки. Данный сервис работает в режиме подписки. Подписавшись 

на список рассылки, абонент с определенной периодичностью получает на свой 

почтовый ящик подборку электронных сообщений по выбранной теме. Списки рассылки 

выполняют в сети Интернет функции периодических изданий. 

В системе общего образования с помощью списков рассылки можно организовать 

так называемые «виртуальные учебные классы». В созданной учебной группе 

школьников объясняются правила и способы подписки, и она приступает к работе. 

Каждое сообщение, адресованное группе любым ее участником, автоматически 

рассылается всем членом группы. Одним из участников такой группы может быть 

учитель.  

Основными дидактическими возможностями использования списков рассылки 

являются автоматическая рассылка учебно-методических материалов и организация 

виртуальных учебных классов. 
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Другим популярным сервисом, предоставляемым современными 

телекоммуникационными сетями и реализующим обмен информацией между людьми, 

объединенными общими интересами, являются телеконференции. 

Телеконференция представляет собой сетевой форум, организованный для ведения 

дискуссии и обмена новостями по определенной тематике. 

Телеконференция позволяют публиковать сообщения по интересам на 

специальных компьютерах в сети. Сообщения можно читать, подключившись к 

компьютеру и выбрав тему для дискуссии. Далее, по желанию, возможен ответ автору 

статьи или отправка собственного сообщения. Таким образом, организовывается сетевая 

дискуссия, носящая новостной характер, поскольку сообщения хранятся небольшой 

период времени. 

Наличие аудио- и видеооборудования (микрофон, цифровая видеокамера и др.), 

подключенного к компьютеру, позволяет организовать компьютерные аудио и 

видеоконференции, все более широко распространяемые в системе общего среднего 

образования. 

В отличие от списков рассылки, основанных на применении электронной почты, 

некоторые телеконференции и группы новостей работают в режиме реального времени. 

Разница заключается в том, что в случае со списком рассылки обмен информацией 

осуществляется в режиме off-line путем автоматической рассылки электронных писем. 

Сервер новостей публикует все сообщения на общей доске немедленно, и сохраняет их в 

течение некоторого времени. Таким образом, телеконференции позволяют организовать 

дискуссию как в режиме on-line, так и в отложенном режиме. При организации учебных 

занятий целесообразно использование групп новостей, модерируемых учителем.  

С развитием технических средств компьютерных сетей увеличивается скорость 

передачи данных. Это позволяет пользователям, подключенным к сети, не только 

обмениваться текстовыми сообщениями, но и передавать на значительное расстояние 

звук и видеоизображение. Одним из представителей программ, реализующих общение 

через сеть, является программа NetMeeting, входящая в состав комплекта Internet 

Explorer. MS NetMeeting является средством информатизации, реализующим 

возможности прямой связи через Интернет. 
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Следует отметить, что для реализации звуковой связи необходимо 

соответствующее техническое оборудование: звуковая карта, микрофон и акустические 

системы. Для передачи видеоизображения нужно видеоплата и камера, или только 

камера, поддерживающая стандарт Video for Windows. 

Основными направления использования MS NetMeeting в учебном процессе 

являются: 

 организация виртуальных учебных занятий и консультаций в реальном режиме 

времени, включая голосовое общение и передачу видеоизображений участников; 

 обмен информацией в текстовом и графическом режиме; 

 организация совместной работы с учебной информацией в режиме on-line; 

 пересылка учебно-методической информации в виде файлов в реальном режиме 

времени. 

Одной из важнейших телекоммуникационных технологий является распределенная 

обработка данных. В этом случае персональные компьютеры используются на местах 

возникновения и применения информации. Если они соединены каналами связи, то это 

дает возможность распределить их ресурсы по отдельным функциональным сферам 

деятельности и изменить технологию обработки данных в направлении децентрализации.  

В наиболее сложных системах распределенной обработки данных осуществляется 

подключение к различным информационным службам и системам общего назначения 

(службам новостей, национальным и глобальным информационно-поисковым системам, 

базам данных и банкам знаний и т.д.). 

Чрезвычайно важным для общего среднего образования сервисом, реализованным 

в компьютерных сетях, является автоматизированный поиск информации. Используя 

специализированные средства – информационно-поисковые системы, можно в 

кратчайшие сроки найти интересующие сведения в мировых информационных 

источниках. 

Основными дидактическими целями использования подобных ресурсов, 

получаемых по телекоммуникационным каналам, в обучении школьников являются 

сообщение сведений, формирование и закрепление знаний, формирование и 

совершенствование умений и навыков, контроль усвоения и обобщение. 
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Использование имеющихся на сегодняшний день образовательных 

информационных ресурсов, большинство из которых опубликовано в сети Интернет, 

позволяет: 

 организовать разнообразные формы деятельности школьников по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний; 

 применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов 

учебной деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка 

информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений, процессов, 

функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным доступом к реальному 

оборудованию) и др.; 

 использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, 

гипертекстовых и гипермедиа систем; 

 диагностировать интеллектуальные возможности школьников, а также уровень их 

знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному занятию; 

 управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 

деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 

интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 

навыков, особенностей его мотивации; 

 создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 

школьников, для самообучения, саморазвития,  самосовершенствования, 

самообразования, самореализации; 

 работать в современных телекоммуникационных средах, обеспечить управление 

информационными потоками. 

Таким образом, компьютерные телекоммуникации – это не только мощное 

средство обучения, позволяющее обучать работе с информацией, но, с другой стороны, 

компьютерные телекоммуникации – это особая среда общения людей друг с другом, 

среда интерактивного взаимодействия представителей различных национальных, 

возрастных, профессиональных и других групп пользователей независимо от их места 

нахождения. 
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К сожалению, многие существующие методики эффективного использования 

телекоммуникационных технологий в процессе обучения школьников до сих пор не в 

полной мере используются учителями. Современный учитель должен помимо умения 

работать с новейшими компьютерными технологиями иметь представление о возможных 

способах их использования в учебном процессе. Опыт теоретического и практического 

освоения учителями различных методик использования телекоммуникационных 

технологий в процессе обучения мог бы стать основой для повышения эффективности и 

качества обучения, формирования и дальнейшего совершенствования своего 

профессионального мастерства. 

 

Лекция№11. Информационные ресурсы сети Интернет  

 

Информатизация является одним из основных факторов, заставляющим 

образование совершенствоваться. Изменяются содержание и методы обучения, меняется 

роль педагога, который постепенно из простого транслятора знаний превращается в 

организатора деятельности обучаемых по приобретению новых знаний, умений и 

навыков. Существенным средством информатизации являются образовательные 

информационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет. Неслучайно их корректное,  

своевременное и уместное использование всеми специалистами, работающими в системе 

общего среднего образования, является залогом эффективности подготовки школьников. 

Рассмотрим работу с распределенными информационными ресурсами 

компьютерных сетей более подробно.  

Подобные средства ИКТ позволяют привнести в работу учреждения общего 

среднего образования: 

 использование информации, размещенной на учебных и научных сайтах сети 

Интернет (Web-сайтах), для подготовки учебно-методических материалов. Рефератов 

и сообщений; 

 организацию представительства учебного заведения в сети Инетрнет; 

 создание сайта, посвященного содержанию школьной дисциплины и размещение его в 

сети Интернет; 
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 размещение личных Web-сайтов учителей и школьников. 

Большинство информационных ресурсов сети Интернет представлено так 

называемыми Web-страницами, организованными по принципам гипермедиа.  

Web-страница – это документ, содержащий: 

 форматированный текст;  

 мультимедийные объекты (графика, звук, видеоклипы); 

 ссылки на другие Web-страницы или другие информационные  ресурсы; 

 активные компоненты, способные выполнять работу на компьютере по заложенной в 

них программе. 

Как правило, Web-страница – это достаточно сложный документ, состоящий из 

целой группы файлов. 

В рамках одной страницы трудно изложить все необходимые сведения, поэтому, 

чаще всего, информацию представляют в виде набора из нескольких десятков или сотен 

Web-страниц, связанных вместе единой темой, общим стилем оформления и взаимными 

гипертекстовыми ссылками. Такой набор называется Web-сайтом или Web-узлом. 

Каждый Web-сайт имеет свою стартовую страницу, которая называется начальной 

или домашней.  

Обычный Web-узел отправляет запрошенный документ только по обращению 

клиента. Существуют Web-узлы, способные самостоятельно передавать обновленную 

информацию при условии регистрации и подписки клиента. 

Многочисленные Web-сайты и Web-страницы хранятся на огромном множестве 

так называемых WWW-серверов, то есть компьютеров, на которых установлено 

специальное программное обеспечение.  

Пользователи, имеющие доступ к сети, получают и просматривают информацию с 

Web-страниц при помощи программ-клиентов для всемирной паутины, которые 

получили специфическое название Web-браузеров (броузеры, обозреватели). 

Для получения страницы браузер посылает по компьютерной сети запрос Web-

серверу, на котором хранится необходимый документ. В ответ на запрос сервер 

высылает программе просмотра требуемую Web-страницу или сообщение об отказе, если 
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она по тем или иным причинам недоступна. Взаимодействие клиент-сервер происходит 

по определенным правилам, или, иначе говоря, по прикладному протоколу.  

Web-документ может содержать форматированный текст, графику и 

гипертекстовые ссылки на различные ресурсы сети Интернет. Чтобы реализовать все эти 

возможности и обеспечить независимость информационных ресурсов от системного 

программного обеспечения персонального компьютера, на котором они будут 

просматриваться, был разработан специальный язык. Он получил название HyperText 

Markup Language (HTML) или Язык разметки гипертекста. 

Каждый файл в сети Интернет также имеет свой уникальный адрес. Он называется 

URL. URL (Universal Resource Locator, универсальный указатель ресурсов) – адрес 

любого файла в сети. В URL содержится название протокола, по которому нужно 

обращаться к файлу, адрес компьютера с указанием, какую программу-сервер запустить 

на нем, и полный путь к файлу. 

До недавнего времени основными конкурентами по выпуску комплекта программ-

клиентов для работы с информационными ресурсами сети Интернет являлись две 

крупных фирмы – Netscape Communications и Microsoft. Продукт первой фирмы 

называется Netscape Communicator, в его состав входит популярная программа-браузер 

Netscape Navigator. Пакет клиентского программного обеспечения для сети Интернет от 

фирмы Microsoft называется Internet Explorer. Браузер в данном комплекте получил 

одноименное название. 

По мере развития сети Интернет и увеличения числа опубликованных в ней 

информационных ресурсов все большее значение приобретает проблема поиска 

необходимых ресурсов. Для системы общего среднего образования она заключается в 

поиске таких информационных ресурсов, опубликованных в сети, которые смогли бы на 

практике повысить эффективность системы подготовки школьников.  

Подобный поиск основан на взаимодействии с информационными ресурсами, 

опубликованными во всемирной телекоммуникационной сети Интернет. 

Путь к огромному информационному багажу человечества, хранящемуся в 

библиотеках, фонотеках, фильмотеках, лежит через карточки каталогов. В Интернете 

существуют аналогичные механизмы для нахождения требуемой информации. Речь идет 

о поисковых серверах, служащих отправной точкой для пользователей. С 
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содержательной точки зрения о них можно говорить как о еще одной специальной 

службе сети Интернет.  

Поисковые сервера достаточно многочисленны и разнообразны. Принято 

различать поисковые индексы и каталоги. Сервера-индексы регулярно прочитывают 

содержание большинства веб-страниц сети Интернет ("индексируют" их), и помещают 

их полностью или частично в общую базу данных. Пользователи поискового сервера 

имеют возможность осуществлять полнотекстовый поиск по этой базе данных, используя 

ключевые слова, относящиеся к интересующей их теме. Выдача результатов поиска 

обычно состоит из выдержек рекомендуемых вниманию пользователя страниц и их 

адресов (URL), оформленных в виде гиперссылок. Работать с поисковыми серверами 

этого типа удобно, когда хорошо представляешь себе, что именно хочешь найти.  

Каталоги выросли из списков интересных ссылок, закладок (bookmarks). По сути 

дела они представляют собой многоуровневую смысловую классификацию ссылок, 

построенную по принципу "от общего к частному". Иногда ссылки сопровождаются 

кратким описанием информационного ресурса. Как правило, возможен поиск в 

названиях рубрик (категориях) и описаниях ресурсов по ключевым словам. Каталогами 

пользуются тогда, когда не вполне четко знают, что именно ищут. Переходя от самых 

общих категорий к более частным, можно определить, с каким именно мультимедиа-

ресурсом сети Интернет следует ознакомиться. Поисковые каталоги уместно сравнивать 

с тематическими библиотечными каталогами, словарями-тезаурусами или 

биологическими классификациями животных и растений. Ведение поисковых каталогов 

частично автоматизировано, но до сих пор классификация ресурсов осуществляется 

главным образом вручную.  

Поисковые каталоги бывают общего назначения и специализированные. 

Поисковые каталоги общего назначения включают в себя информационные ресурсы 

самого разного профиля. Специализированные каталоги объединяют только ресурсы, 

посвященные определенной тематике. Им часто удается достичь лучшего охвата 

ресурсов из своей области и построить более адекватную рубрикацию.  

В сети Интернет существует достаточно много каталогов и порталов, собирающих 

ресурсы, использование которых было бы целесообразным в системе общего среднего 

образования. 
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Использование таких каталогов и информационных ресурсов сети Интернет 

целесообразно для: 

 оперативного обеспечения педагогов, обучаемых и родителей актуальной, 

своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию 

образования; 

 организации разных форм деятельности обучаемых, связанных с самостоятельным 

овладением знаниями; 

 применения современных информационных и телекоммуникационных технологий 

(технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и гипермедиа-

технологий) в учебной деятельности; 

 объективного измерения, оценки и прогноза результативности обучения, 

сопоставления результатов учебной деятельности школьников с требованиями 

государственного образовательного стандарта;  

 управления учебной деятельностью учащегося, адекватно его уровню знаний, умений 

и навыков, а также особенностям его мотивации к учению; 

 создания условий для индивидуального самостоятельного обучения школьников; 

 постоянного и оперативного общения  педагогов, обучаемых и родителей, 

нацеленного на повышение эффективности обучения; 

 организации эффективной деятельности учреждений общего образования в 

соответствии с принятыми в стране нормативными положениями и содержательными 

концепциями. 

Целесообразными к использованию в общем среднем образовании могут оказаться 

самые разные информационные ресурсы сети Интернет. Среди таких ресурсов можно 

выделить образовательные Интернет-порталы, которые сами являются каталогами 

ресурсов, сервисные и инструментальные компьютерные программные средства, 

электронные представления бумажных изданий, электронные учебные средства и 

средства измерения результатов обучения, ресурсы, содержащие новости, объявления и 

средства для общения участников образовательного процесса.  

Наибольшее количество информационных ресурсов нацелено на использование 

учителями и школьниками в ходе учебного процесса. Часть таких ресурсов 
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предназначена для использования в традиционной системе обучения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и примерными программами по 

каждой учебной дисциплине. Другие образовательные ресурсы предназначены для 

внеучебной и внеурочной  работы школьников, углубления знаний и самостоятельного 

изучения (для школьников и абитуриентов). Выделяются ресурсы справочного и 

энциклопедического характера, а также средства измерения, контроля и оценки 

результатов учебной деятельности. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, педагоги смогут более 

эффективно управлять познавательной деятельностью школьников, оперативно 

отслеживать результаты обучения и воспитания, принимать обоснованные и 

целесообразные меры по повышению уровня обученности и качества знаний учащихся, 

целенаправленно совершенствовать педагогическое мастерство, иметь оперативный 

адресный доступ к требуемой информации учебного, методического и организационного 

характера. Педагоги, занимающиеся разработкой собственных информационных 

ресурсов, приобретают дополнительную возможность использования фрагментов 

образовательных ресурсов, опубликованных в сети, делая необходимые ссылки и 

соблюдая авторское право.   

Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет обеспечит 

школьников основным и дополнительным учебным материалом, необходимым для 

обучения в школе, выполнения заданий преподавателя, самостоятельного обучения и 

организации досуга. Благодаря таким ресурсам у школьников появляется возможность 

оперативно знакомиться с новостями, узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, 

консультироваться, общаться с педагогами и сверстниками. Абитуриенты найдут в 

информационных ресурсах сети Интернет информацию, необходимую для продолжения 

образования – сведения об институтах, университетах и академиях, сроки и условия 

поступления, учебные и методические материалы, необходимые для подготовки к 

вступительным испытаниям.  

Родители школьников и представители общественности, воспользовавшись 

информационными ресурсами сети Интернет, смогут узнать больше о развитии  и 

функционировании федеральной и региональных систем образования, познакомиться с 
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учебными планами, программами и рекомендациями педагогов, оказать посильное 

влияние на повышение качества общего среднего образования. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, администрация 

образовательных учреждений сможет принимать эффективные управленческие решения, 

соотнося их с действующим законодательством и нормативными документами, 

объективно оценивать деятельность педагогов, оперативно взаимодействовать с 

коллегами, повысив общий уровень планирования и администрирования деятельности 

учебного заведения. 

Основную часть информационных ресурсов целесообразно задействовать для 

повышения эффективности обучения школьников по всем дисциплинам образовательной 

программы общего среднего образования. 

Важно понимать, что использование информационных ресурсов сети Интернет 

должно быть предварительно соотнесено педагогами с основными компонентами 

реализуемой методической системы обучения – целями, содержанием, методами, 

организационными формами и применяемыми средствами обучения. Используемые 

ресурсы должны вписываться в эту систему, не противоречить и соответствовать ее 

компонентам.  

Особое внимание должно быть уделено подбору и разработке методов обучения с 

использованием информационных ресурсов сети Интернет. В числе таких методов могут 

быть предложены поиск и использование школьниками учебной информации, значимой 

с точки зрения целей обучения, проектно-исследовательская деятельность обучаемых, 

основанная на взаимодействии с ресурсами сети Интернет, использование 

коммуникационных компонентов таких ресурсов для учебного общения учащихся и 

педагогов. 

 

Лекция№13. Образовательные Интернет-порталы  

 

Подключение школ к сети Интернет порождает ряд проблем, требующих 

немедленного разрешения. В их числе подготовка и переподготовка педагогов к 

осуществлению профессиональной деятельности с использованием телекоммуникаций, 



 

 80 

обеспечение системы образования качественными информационными ресурсами, 

опубликованными в сети Интернет, а также информирование педагогов и обучаемых о 

способах доступа к таким ресурсам.  

В этом направлении уже многое сделано. Сформирована система подготовки 

учителей в области информатизации образования, созданы образовательные порталы, 

разработаны и опубликованы в сети электронные образовательные ресурсы практически 

по всем школьным дисциплинам.  

Образовательные порталы, создаваемые в сети Интернет, оказывают все большее 

влияние на повышение эффективности использования средств ИКТ в обучении 

школьников.   

В предыдущих разделах настоящего электронного издания уже отмечалось, что 

отсутствие системного подхода к размещению информационных ресурсов в сети 

Интернет, а также отсутствие единообразия в решении психолого-педагогических, 

технологических, эстетических, эргономических и ряда других проблем при разработке и 

использовании образовательных информационных ресурсов приводит к практическому 

неиспользованию преимуществ телекоммуникационных средств в целях повышения 

качества образовательного процесса в системе общего среднего образования. 

Частично разрешение данной проблемы может быть осуществлено на основе 

разработки и внедрения комплексных информационных образовательных порталов 

(интегрированных Web-систем). В этом случае такие порталы, объединяя в себе 

основные информационные ресурсы, имеющие высокую образовательную ценность, 

могли бы стать «точкой входа» в современные телекоммуникационные системы для всех 

лиц, так или иначе связанных с образованием.  

Использование системы порталов позволяет более эффективно организовать 

работу педагогов, поскольку на порталах собраны и систематизированы наиболее 

востребованные ресурсы. Используя их, учителя, ученики и родители смогут получить 

доступ к качественным учебным и методическим материалам, сократить время на поиск 

требуемой информации, изучить особенности классификации информационных ресурсов 

сети Интернет.  

Полезными могут оказаться собранные на порталах ссылки на ресурсы, 

содержащие контактную информацию об учреждениях образования и отдельных 
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педагогах, новости сферы образования, объявления об олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях, в которых регулярно принимают участие учителя 

и школьники.  

Большинство наиболее качественных информационных ресурсов, использование 

которых повысило бы эффективность общего среднего образования каталогизировано на 

образовательных Интернет-порталах. В настоящее время в России уже выработана 

организационная схема создания системы образовательных порталов, имеющая свои 

особенности. В организационную схему создания системы образовательных порталов 

включаются: 

 горизонтальный портал «Российское образование» (www.edu.ru), 

 профильные вертикальные порталы по областям знаний: гуманитарный, экономико-

социальный, естественно-научный, инженерный, педагогический, медицинский, 

сельскохозяйственный и др., 

 специализированные вертикальные порталы: книгоиздание, единый экзамен, новости 

образования и др. 

o Горизонтальный портал «Российское образование» обеспечивает: 

 навигацию по всем вертикальным порталам; 

 поиск мультимедиа-информации в области образования в Интернет; 

 персонификацию и персональную адаптацию интерфейса как путем выбора 

пользователем собственной категории (обучаемый, преподаватель, администратор, 

разработчик портала) и указанием уровня образования, так и путем конструирования 

собственного интерфейса; 

 формирование и предоставление срезов вертикальных порталов по уровням 

образования; 

 хранение и предоставление информации в области образования  (законодательство, 

приказы, нормативные документы, стандарты, перечни специальностей, федеральный 

комплект учебников, база данных вузов и др.); 

 публикацию ежедневного обзора прессы по вопросам образования; 

 новостную ленту в области образования; 

 организацию проведения форумов, дискуссионных групп, списков рассылки. 

http://www.edu.ru/


 

 82 

Профильные вертикальные порталы должны содержать материалы для всех 

уровней образования: начальной школы, средней школы, начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, высшего образования, 

дополнительного образования, послевузовского образования. 

Специализированные вертикальные порталы должны обеспечивать 

информационное сопровождение и сервисы для решения конкретных специальных задач 

общероссийского уровня. Для всех вертикальных порталов должен быть предусмотрен 

единый интерфейс, единые правила пополнения и ведения. Вертикальные порталы в 

полной мере смогут пользоваться справочной информацией, располагающейся на 

верхнем горизонтальном портале, его поисковой машиной, средствами персонификации 

и адаптации интерфейса. 

Распределенная система образовательных порталов строится на множестве 

российских порталов: горизонтальных, вертикальных и корпоративных.  

Порталы разделяются на общероссийские, межрегиональные и региональные.  

Корпоративные порталы/сайты подразделяются на коллективные порталы 

образовательных организаций (ассоциаций, консорциумов и т.п.)  и порталы (чаще, 

сайты) учебных заведений. 

Таким образом, в формируемой российской системе образовательных порталов 

возможно выделение нескольких основных уровней. 

Верхний уровень представлен  ведущим горизонтальным порталом «Российское 

образование», предусматривающим систему его полнофункциональных копий в 

федеральных округах. Общая структура и сервисы портала «Российское образование» и 

его копий совпадают, но информационное содержание может варьироваться за счет того, 

что в копиях могут содержаться специфические региональные компоненты и 

мультимедиа-ресурсы. Наполнение этого портала осуществляется объединенной 

редакцией под управлением объединенного редакционного совета, который 

осуществляет также общее методическое руководство редакционными советами 

вертикальных и горизонтальных порталов всех уровней. 

К верхним портальным уровням принадлежат также горизонтальные 

общероссийские образовательные порталы, сформированные, например, по уровням 



 

 83 

образования или принадлежащие ассоциациям, или являющиеся информационными 

срезами портала «Российское образование».  

Образовательные горизонтальные порталы всех уровней опираются на систему 

вертикальных порталов: профильных и специализированных порталов общего 

назначения. Профильные порталы обслуживают отрасли знаний и, как правило, 

формируются по ряду смежных дисциплин. Специализированные порталы 

ориентируются на выполнение определенных функций (например, отраслевой новостной 

портал или отраслевой портал для тестирования). Вертикальные порталы или их 

компоненты также могут копироваться на нижних уровнях. Наполнение профильных 

порталов (в том числе и включение в их состав мультимедиа-ресурсов) осуществляется 

соответствующими профильными редакциями под управлением соответствующих 

редакционных советов. 

На следующем уровне располагаются региональные образовательные порталы, 

которые являются горизонтальными и объединяют ресурсы нижних  уровней – порталы 

и сайты  вузов, школ и других организаций. 

Важными элементами в системе являются порталы-спутники, связанные с 

образованием и создаваемые в рамках крупных самостоятельных коммерческих или 

некоммерческих проектов.  

Описанный подход обеспечивает полноту системы образовательных порталов, а 

также доступ к ней при использовании информационных ресурсов и информационного 

наполнения на всех уровнях, начиная от федерального и заканчивая персональным, что 

должно учитываться в процессе построения, компоновки, экспертизы и эксплуатации 

мультимедиа-ресурсов в системе образовательных порталов.  

Первоочередными направлениями разработок образовательных информационных 

ресурсов для формирования общероссийского и специализированных образовательных 

порталов являются: 

 тематика дисциплин, преподаваемых в системе общего среднего образования; 

 экономика, менеджмент и социология; 

 юридические науки; 

 история и философия; 
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 физика, химия, биология; 

 гуманитарные науки; 

 информационная поддержка единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 информационная поддержка процессов обучения в странах СНГ. 

При разработке образовательных информационных ресурсов, нацеленных на 

последующее вхождение в содержательное наполнение образовательных порталов, как 

правило, учитываются основные  нормативные документы, в числе которых: 

 государственные образовательные стандарты; 

 примерные программы дисциплин; 

 перечни обязательных учебных изданий по дисциплинам федерального компонента 

государственных образовательных стандартов образования. 

Во многих случаях, используя системы поиска, рубрикации и каталогизации, 

которые имеются практически на любом образовательном портале, педагоги и 

школьники могут существенно упростить поиск информационных ресурсов, требуемых 

для образовательного процесса. Поиск ресурсов с помощью порталов надо осуществлять, 

учитывая то, что на портале используется единый профессиональный подход к 

формированию:  

 размещения сходных функциональных элементов; 

 функционального и художественного дизайна информационных страниц; 

 системы регистрации и аутентификации посетителей и редакторов; 

 новостных лент; 

 сервиса публикации материалов; 

 механизма присоединения файлов и дополнительной гипермедиа-информации к 

публикуемым материалам; 

 технологии контекстного поиска и предоставления информации для корректной 

работы общей поисковой системы образовательного портала; 

 индексации заданного набора сайтов; 

 механизм последовательной детализации  информации; 

 правил и приемов включения в информационные ресурсы и образовательный портал 

дополнительных подразделов и рубрикаторов. 
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Используя порталы, учителя должны понимать, что выработка единой политики в 

формировании портала, а тем более в разработке предназначенных для него 

информационных ресурсов является сложнейшей проблемой, которая все еще до сих пор 

не решена. Данная проблема осложняется еще и тем, что формирование порталов 

благодаря преимуществам современных средств телекоммуникаций распределено в 

пространстве и во времени: средства ИКТ разрабатываются в разное время различными 

творческими коллективами, после чего готовая продукция интегрируется в портал путем 

пересылки данных по телекоммуникационным каналам. В результате педагоги и 

обучаемые, являясь основными пользователями образовательных порталов, теряются в 

большом количестве неоднородной разнотипной информации, в основе структуризации 

которой лежат различные критерии, а принципы ее передачи, обработки и представления 

подчинены различным технологическим приемам.  

Нередки случаи, когда участникам образовательного процесса приходится ничем 

не оправданно овладевать новыми дополнительными приемами оперирования с 

компьютерной техникой и программным обеспечением для каждого отдельного 

информационного ресурса, входящего в образовательный портал. 

Использование аудио- и видео-информации, получаемой с помощью сети Интернет 

(с использованием образовательных порталов или без них) имеет свои особенности. В 

некоторых случаях воспроизведение такой информации может оказать вред здоровью 

школьников или привести к снижению эффективности учебного процесса. 

Современные педагоги должны знать и предвидеть негативные моменты, 

возникающие при применении информационных ресурсов, получаемых из сети Интернет 

в системе общего среднего образования. В частности, некоторые школьники не способны 

воспользоваться той свободой, которую предоставляют образовательные средства ИКТ. 

Часто запутанные и сложные способы представления могут стать причиной отвлечения, 

как педагогов, так и школьников от изучаемого материала из-за различных 

несоответствий. К тому же, нелинейная структура мультимедийной информации в 

Интернет-ресурсах подвергает пользователя «соблазну» следовать по предлагаемым 

ссылкам, что может отвлечь обучаемого от основного русла изложения учебного 

материала.  
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С каждым днем все больше учителей начинает заниматься собственными 

разработками информационных ресурсов и других средств ИКТ, многие из которых 

попадают в сеть Интернет. Если даже учитель и не занимается собственными 

разработками, то он может использовать уже созданные Интернет-ресурсы, качество, 

педагогическая эффективность и эргономика которых во многих случаях не 

выдерживают никакой критики. И в том, и в другом случае учителя должны овладеть 

основными требованиями, предъявляемыми к образовательным Интернет-ресурсам с 

точки зрения минимизации вреда, наносимого здоровью и психике обучаемых. 

Педагог, работающий в школе, должен знать, что художественное решение, 

положенное в основу оформления используемого или создаваемого Интернет-ресурса, 

должно определяться предметной направленностью ресурса. При этом оформление 

средства ИКТ должно строиться на стилистических решениях, преемственных по 

отношению к отечественным традициям оформления учебной и детской литературы, 

используемой в школе и соответствующей требованиям здоровьесберегающей среды, а в 

случае заимствования визуальных решений, принятых в иностранных мультимедийных 

ресурсах, необходима их адаптация к отечественным культурным традициям.  

Учитывая важность вопросов минимизации вреда, наносимого психике учеников, 

следует учитывать, что при разработке и использовании образовательных Интернет-

ресурсов недопустимо использование элементов, которые могут привести к 

неоднозначному толкованию, агрессивных, шокирующих, провокационных визуальных 

и звуковых рядов. Оформление Интернет-ресурсов должно быть выполнено с учетом 

того, что при обучении такие ресурсы используются как учителем, так и школьниками. 

При необходимости в составе образовательных Интернет-ресурсов должны быть 

выделены разделы, оформление которых ориентировано на детское восприятие с учетом 

возрастной группы, которая будет работать с данным изданием. В то же время, 

оформление разделов, предназначенных, в первую очередь, для работы учителя при 

подготовке к уроку, не должно содержать сложные шрифтовые решения, перегруженный 

фон, анимированные объекты и другие аналогичные элементы, отвлекающие от работы с 

Интернет-ресурсами. 

Важно, чтобы оформление Интернет-ресурсов обеспечивало максимально 

эффективное восприятие школьниками текстовой и графической информации, 
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являющейся основным содержанием данного электронного издания. При разработке 

оформления информационных страниц следует избегать цветовых и графических 

решений, затрудняющих чтение текстовой информации. Набор гарнитур, используемых 

для отображения основной текстовой информации, должен быть ограничен шрифтами, 

обеспечивающими более легкое восприятие при чтении с экрана. Начертание шрифтов 

должно обеспечивать одновременно и легкое распознавание полного набора символов 

как множества отдельных элементов, и восприятие любого слова или текстового блока 

как единого визуального образа. 

С точки зрения формирования единого здоровьесберегающего пространства 

школы, включающего, в том числе, и минимизацию отличий образовательных 

электронных ресурсов и обычных учебных книг, важно, чтобы верстка текстовых 

образовательных Интернет-ресурсов была выполнена в соответствии с правилами, 

принятыми в полиграфии. 

Кроме этого мультимедийная информация, размещенная в Интернет может 

представлять из себя компьютерные файлы достаточно больших размеров. Это может 

быть связано с наличием средств интерактивности, подключения аудио- и 

видеофрагментов, графических изображений высокого разрешения и пр. В связи с 

недостаточной пропускной способностью и надежностью существующих каналов связи 

полномасштабное использование таких информационных ресурсов в учебном процессе 

может быть затруднено.  

В некоторых случаях избежать проблем, связанных с отсутствием или плохим 

качеством телекоммуникационных сетей, можно за счет работы с такими ресурсами в 

локальном режиме. В ходе локального взаимодействия с мультимедиа-ресурсом, 

школьники получают информацию не из телекоммуникационных сетей, а из источников 

внутренней или внешней памяти своего же компьютера. При этом содержание 

информационного ресурса и способы представления информации в нем полностью 

соответствуют тем, что размещены в Интернет. Зачастую, такие ресурсы просто 

копируются из сетевых источников в ходе сеанса телекоммуникационной работы, а 

затем предъявляются учащимся в локальном варианте. 
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Вопросы и задания к разделу  III 

 

1. Опишите особенности и возможные способы использования в образовании всех 

известных вам сервисов компьютерных сетей. 

2. Опишите возможности и преимущества использования образовательных 

электронных ресурсов, опубликованных в сети Интернет. 

3. Что такое Web-страница? Из каких компонент она складывается? 

4. Перечислите этапы и средства поиска информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

5. Каковы преимущества использования каталогов информационных ресурсов в 

общем среднем образовании? 

6. Что дает использование информационных ресурсов сети Интернет 

администрации школ, педагогам, учащимся, родителям? 

7. Что такое Интернет-портал? Какие Интернет-порталы вы знаете? Приведите 

примеры. 

8. Опишите структуру системы федеральных образовательных Интернет-порталов. 

9. Какие средства поиска информации реализованы в системе образовательных 

Интернет-порталов? 

10. В чем преимущество создания и использования образовательных Интернет-

порталов? 

11. Каким должно быть оформление информационных ресурсов, публикуемых в 

сети Интернет? 

12. Укажите возможные проблемы, возникающие при работе школьников с 

информационными ресурсами, опубликованными в сети Интернет. 

13. Какие меры способствуют ограждению школьников от противоречивой, 

недостоверной и негативной информации? 

14. Какова роль учителя в формировании у школьников критического мышления? 
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РАЗДЕЛ IV. МЕТОДЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Лекция№14.Информационные и коммуникационные технологии  

Тенденцией современного этапа информатизации образования является всеобщее 

стремление к интеграции различных компьютерных средств обучения и средств ИКТ, 

таких как электронные справочники, энциклопедии, обучающие программы, средства 

автоматизированного контроля знаний обучаемых, компьютерные учебники и тренажеры 

в единые программно-методические комплексы, рассматриваемые как образовательные 

электронные издания и ресурсы (ОЭИ). В данном случае интеграция подразумевает как 

физическое объединение различных средств ИКТ, имеющих содержательное 

наполнение, в одно издание, так и подход, согласно которого различные средства 

информатизации рассматриваются в качестве образовательного электронного издания, а 

сам этот термин носит собирательный характер. 

Определение понятия образовательного электронного издания производится, 

опосредовано через более общее понятие электронного издания. 

Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокупность графической, 

текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео–, фото– и другой информации. В 

одном электронном издании могут быть выделены информационные (или 

информационно-справочные) источники, инструменты создания и обработки 

информации, управляющие структуры. Электронное издание может быть исполнено на 

любом электронном носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети.  

В этом случае образовательным электронным изданием (ОЭИ) является 

электронное издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей 

научно–практической области знаний, обеспечивающее творческое и активное овладение 

студентами и учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области. 

Образовательное электронное издание должно отличаться высоким уровнем исполнения 

и художественного оформления, полнотой информации, качеством методического 

инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью и 

последовательностью изложения. Образовательное электронное издание не может быть 

редуцировано к бумажному варианту без потери дидактических свойств. 
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Благодаря специфике своего определения, ОЭИ существенно повышают качество 

визуальной и аудиоинформации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. 

Огромными возможностями обладают в этом плане современные технологии 

мультимедиа. Кроме того, при использовании ОЭИ в обучении коренным образом 

изменяются способы формирования визуальной и аудиоинформации. Если традиционная 

наглядность обучения подразумевала конкретность изучаемого объекта, то при 

использовании компьютерных технологий становится возможной динамическая 

интерпретация существенных свойств не только реальных объектов, но и научных 

закономерностей, теорий, понятий.  

Одной из актуальных задач информатизации образования является проблема 

классификации образовательных электронных изданий, ресурсов и иных средств ИКТ. 

Подобная классификация может быть проведена на основе нескольких различных 

критериев. С одной стороны, по выполняемым функциям, ОЭИ можно отнести к 

традиционным учебным изданиям и соответственно, использовать принципы 

классификации, используемые для учебной книги. С другой стороны, они принадлежат к 

категории электронных изданий и к ним могут быть применены принципы 

классификации электронных изданий.  

Прежде чем переходить к непосредственной классификации ОЭИ необходимо 

выделить основные параметры, характеризующие ОЭИ, которые в последствие могли бы 

лечь в основу критериев для классификации. При этом возможные значения подобных 

параметров требуют как можно более четкой и заранее фиксированной рубрикации. В 

качестве основных подобных параметров-критериев выделяются: 

 тип электронного издания, 

 предметная образовательная область, 

 рекомендуемый уровень образования,  

 рекомендуемый тип образовательного процесса,  

 рекомендуемая форма образовательного процесса, 

 специфика аудитории. 

За основу подобных рубрикаций могут быть взяты существующие градации, 

принятые в системе образования, российских и зарубежных стандартах и рубрикаторах 
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(ГРНТИ, ВАК, УДК и др.), практике опубликования информационных ресурсов в 

телекоммуникационных средах.  

Публикуемая далее рубрикация типов образовательных электронных изданий и 

ресурсов представляет собой объединение всех возможных образовательных 

информационных ресурсов, предусмотренных вышеуказанными стандартами и 

рубрикаторами. 

 

Типы образовательных электронных изданий 

 

Электронные информационные продукты 

База данных 

Презентация (демонстрация) 

Электронный журнал 

Электронная газета 

Мультимедийная запись 

Электронные представления бумажных изданий и информационных материалов  

Сборник научных трудов, статей 

Газетная/журнальная публикация 

Инструкция 

Стандарт 

Пособие 

Практическое пособие 

Практическое руководство 

Учебник 

Учебное пособие 

Хрестоматия 

Учебно-методическое пособие 

Учебная программа (курса, дисциплины) 

Учебный план (курса, дисциплины) 

Практикум 
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Библиографический справочник 

Проспект 

Каталог 

Альбом, атлас 

Художественное издание 

Альманах 

Антология 

Реферативный сборник 

Экспресс-информация 

Методические указания 

Сборник тестов 

Образовательный стандарт 

Конспект лекций 

Рекламно-техническое описание 

Отчет о УНИР 

Реферат 

Программные продукты 

Автоматизированная система управления учебным заведением 

Автоматизированная информационно-библиотечная система 

Программные средства, обеспечивающие поддержку различных технологий 

обучения (доска объявлений, дистанционное консультирование и т.д.) 

Системное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение 

Пакет прикладных программ  

Инструментальные средства для создания электронных средств обучения  

Инструментальные средства для создания электронных учебников и обучающих 

систем 

Инструментальные средства для создания электронных задачников 

Инструментальные средства для создания электронных тренажеров 

Инструментальные средства для создания электронных систем контроля знаний и 

психофизиологического тестирования 
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Инструментальные средства для создания электронных лабораторных 

практикумов 

Инструментальные средства для создания электронных учебных и 

восстановительных курсов 

Программно-информационные продукты 

Электронных словарь 

Электронный справочник 

Электронная энциклопедия 

Информационно-поисковая система 

Информационно-решающая система 

Экспертная система 

Электронные средства обучения  

Средства теоретической и технологической подготовки 

Электронный учебник 

Электронная обучающая система 

Электронная система контроля знаний 

Средства практической подготовки 

Электронный задачник 

Электронный тренажер 

Комплексные и вспомогательные средства 

Электронный учебный курс 

Электронный восстановительный курс 

Электронный лабораторный практикум 

Развивающая компьютерная игра 

Средства психофизиологического тестирования 

Специализированные информационные ресурсы сети Интернет 

Виртуальная библиотека 

Поисковая система 

Интернет-каталог 

Сервис рассылки информации 

Интернет-трансляция 
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Универсальную классификацию предметных образовательных областей, 

фиксируемых для каждого образовательного электронного издания и ресурса, 

определить однозначно невозможно. Это связано, в первую очередь, с 

многовариативностью тематических направлений, охватываемых различными 

изданиями. На практике могут быть использованы несколько подходов к классификации 

предметных (образовательных) областей. Одной из наиболее общих, универсальных и 

распространенных с точки зрения практического использования классификаций 

предметных (образовательных) областей является классификация, построенная по 

тематическим направлениям общего среднего образования.  

Классификации возможных типов и форм образовательного процесса, для которых 

могут разрабатываться образовательные электронные издания, применяемые в общем 

среднем образовании достаточно четко фиксированы. Выбор типа или формы 

образования для ОЭИ должен осуществляться в строгом соответствии с нижеследующей 

классификацией. 

 

Типы образовательной деятельности 

 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Уроки-лекции 

Уроки-семинары 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Учебная игра 
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Учебная исследовательская работа школьников (УИР) 

Педагогическое измерение и контроль 

Самостоятельная учебная деятельность школьников 

 

Следует отметить, что фиксация автором образовательного электронного издания 

или ресурса типа и формы образования носит рекомендательный характер, поскольку 

конкретные ОЭИ, разработанные для одного типа или формы могут быть достаточно 

эффективно использованы в учебном процессе, характеризуемом другим набором таких 

параметров. 

Преимущества использования современных информационных технологий при 

разработке и использовании ОЭИ позволяют максимально адаптировать 

функционирование таких изданий или ресурсов не только к индивидуальным 

особенностям каждого участника образовательного процесса, но и к специфике целой 

аудитории школьников (или пользователей), что дает разработчикам ОЭИ 

дополнительные возможности по рубрикации и классификации. В связи с этим система 

параметров ОЭИ должна быть расширена с помощью одного из возможных значений 

типа аудитории:  

 Школьники 

 Абитуриенты, 

 Администрация учебных заведений, 

 Учителя, 

 Родители. 

Исходя из указанных выше возможных параметров-критериев, можно выстроить 

многоуровневую классификацию образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Применительно к системе обучения в целом, можно разделить образовательные 

электронные издания и ресурсы на: 

 ОЭИ, предназначенные для использования в традиционной системе обучения в 

соответствии со стандартами и программами Министерства образования и науки 

РФ по данному учебному предмету (предметной области) общего среднего 

образования; 
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 ОЭИ, предназначенные для факультативной работы, углубления знаний по 

школьной дисциплине; 

 ОЭИ – домашние репетиторы; 

 ОЭИ, контролирующие и оценивающие результаты учебной деятельности 

школьников; 

 ОЭИ справочного и энциклопедического характера. 

Образовательные электронные издания и ресурсы, предназначенные для 

использования в традиционной системе обучения, могут включать все типы 

программных средств. При этом традиционная система обучения предоставляет широкие 

возможности для использования ОЭИ в самостоятельной работе учащихся.  

Образовательные электронные издания и ресурсы, предназначенные для 

факультативной работы и углублению знаний по предмету во многом схожи с ОЭИ, 

нацеленными на использование в традиционной системе обучения. Основное отличие 

заключается в содержании учебного материала, который может выходить за рамки 

стандартов и программ системы общего среднего образования. 

По своему методическому назначению образовательные электронные издания и 

ресурсы и их компоненты можно классифицировать на: 

 обучающие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

формировании знаний, умений, навыков учебной или практической деятельности, 

обеспечении необходимого уровня усвоения учебного материала), 

 тренажеры (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в отработке 

разного рода умений и навыков, повторении или закреплении пройденного 

материала), 

 контролирующие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

контроле, измерении или самоконтроле уровня овладения учебным материалом), 

 информационно-поисковые и информационно-справочные (ОЭИ, 

удовлетворяющие потребности системы обучения в сообщении сведений, 

формировании умений и навыков систематизации информации), 
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 демонстрационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

визуализации изучаемых объектов, явлений, процессов с целью их исследования 

и изучения), 

 имитационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

представлении определенных аспектов реальности для изучения структурных или 

функциональных характеристик), 

 лабораторные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

проведении удаленных экспериментов на реальном оборудовании), 

 моделирующие (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

моделировании объектов, явлений, процессов с целью их исследования и 

изучения), 

 расчетные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

автоматизации различных расчетов и других рутинных операции), 

 учебно-игровые (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

создании учебных ситуаций, деятельность обучаемых в которых реализуется в 

игровой форме), 

 игровые (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в организации 

досуга учащихся, развитии у обучаемых памяти, реакции, внимания и других 

качеств), 

 коммуникационные (ОЭИ, удовлетворяющие потребности системы обучения в 

организации межличностного общения педагогов, администрации, обучаемых, 

родителей, специалистов, общественности, доступа педагогов и обучаемых к 

требуемым информационным ресурсам), 

 интегрированные (ОЭИ, сочетающие в себе комплекс интегрированных средств, 

удовлетворяющих широкому спектру потребностей системы обучения). 

Средства ИКТ можно разделить на группы в зависимости от формы организации 

занятия, на которых наиболее целесообразно применение данного вида издания или 

ресурса. Различают ОЭИ, рекомендованные для применения в ходе проведения уроков-

лекций, лабораторных занятий, практических занятий, учебной исследовательской 

работы, самоподготовки, зачетов и экзаменов школьников. 
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В соответствии с вышеназванными дидактическими приоритетами 

образовательные электронные издания и ресурсы можно классифицировать по их 

дидактической нацеленности на формирование знаний, сообщение сведений, 

формирование умений, закрепление знаний, контроль уровня обученности, обобщение, 

совершенствование знаний, умений и навыков. Такая градация может быть дополнена 

благодаря учету при разработке электронных изданий и ресурсов психологически 

обоснованной последовательности этапов познавательной деятельности, в числе 

которых:  

 восприятие, 

 осмысление и фиксация знаний, 

 формирование личностного опыта (умений, навыков, профессионально-

ориентированной интуиции), 

 проектно-исследовательская и поисковая деятельность. 

o Образовательные электронные издания и ресурсы по характеру размещения 

на носителях подразделяются на: 

 однотомные ОЭИ – электронное издания, выпущенные на одном машиночитаемом 

носителе; 

 многотомные ОЭИ – электронные издания, состоящие из двух или более 

пронумерованных частей, каждая из которых представлена на отдельном 

машиночитаемом носителе;  

 электронные серии – серийные ОЭИ, включающие совокупность томов, 

объединенных общностью замысла, тематики, целевым назначением и выходящих в 

однотипном оформлении. 

По форме изложения материала образовательные электронные издания и ресурсы 

могут быть разделены на конвекционные, программированные, проблемные и 

комбинированные (универсальные). 

Конвекционное ОЭИ соответствует установившимся традициям классической 

педагогики и имеет энциклопедический или монографический характер. Подобное ОЭИ 

реализует информационную функцию обучения. 
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Программированное ОЭИ основано на обучении по системе «стимул-реакция». 

Такое издание имеет форму разветвленной или линейной программы и ориентировано, 

прежде всего, на самостоятельную работу обучаемого, раскрывает основы и методы 

получения знаний и их взаимодействие с профессиональными навыками. 

Проблемное ОЭИ базируется на теории проблемного обучения и направлено на 

развитие логического мышления, стимулирование творческой составляющей восприятия 

знаний. 

Комбинированное (универсальное) ОЭИ содержит отдельные элементы 

перечисленных видов ОЭИ. 

Образовательные электронные издания и ресурсы можно классифицировать по 

технологии их распространения: 

 локальное ОЭИ – электронное издание, предназначенное для локального 

использования и выпускающееся в виде определенного количества идентичных 

экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях; 

 сетевое ОЭИ – электронное издание, доступное потенциально неограниченному 

кругу пользователей через телекоммуникационные сети; 

 ОЭИ комбинированного распространения – электронное издание, которое может 

использоваться как в качестве локального, так и в качестве сетевого ОЭИ. 

С учетом характера взаимодействия пользователя и ОЭИ различают 

детерминированные и недетерминированные образовательные электронные издания и 

ресурсы. 

Детерминированное ОЭИ – электронное издание, параметры, содержание и 

способ взаимодействия с которым определены издателем и не могут быть изменены 

пользователем. 

Недетерминированное ОЭИ – электронное издание, параметры, содержание и 

способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавливаются пользователем в 

соответствии с его интересами, целью, уровнем подготовки и т.п. Все изменения 

производятся на основе информации и с помощью алгоритмов, определенных издателем. 

Различные виды образовательных электронных изданий и материалы, 

необходимые для их разработки, могут быть объединены в четыре основных группы, 

исходя из уровня их дидактического потенциала.  
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Первая группа включает издания декларативного типа – печатные материалы и их 

электронные копии, аудио- и видеокассеты. Печатные издания обычно содержат 

теоретические материалы по теме в виде учебного текста и графических иллюстраций к 

нему, рекомендации для учителей и школьников, сборники задач. На аудио- и 

видеокассетах размещают записи нового материала, излагаемого школьникам на 

занятиях. Дидактическое предназначение этих изданий – первоначальное знакомство с 

учебным материалом и его восприятие. Как правило, издания первой группы носят 

характер исходного материала, из которого впоследствии разрабатываются полноценные 

ОЭИ. 

Вторая группа образовательных электронных изданий и ресурсов также 

относится к средствам декларативного типа. Ко второй группе могут быть отнесены 

электронные учебники, виртуальные учебные кабинеты и тестовые компьютерные 

системы, основные дидактические функции которых – осмысление, закрепление и 

контроль знаний. 

В третью группу образовательных электронных изданий и ресурсов могут 

входить виртуальные тренажеры, виртуальные учебные лаборатории, лаборатории 

удаленного доступа и другие подобные им компьютерные системы. Отличительными 

особенностями таких систем являются использование в их работе математических 

моделей изучаемых объектов или процессов и специализированный интерфейс, 

поддерживающий учащихся при решении учебных задач в режиме управляемого 

исследования. Основное дидактическое предназначение ОЭИ третьей группы 

заключается в формировании и развитии неартикулируемой части знаний, умений и 

навыков, исследовании свойств изучаемых объектов или процессов. 

Четвертую группу ОЭИ составляют компьютерные системы автоматизации 

профессиональной деятельности или их учебные аналоги в виде пакетов прикладных 

программ. Они могут использоваться учащимися для решения различных задач по 

изучаемой теме, в ходе учебного проектирования. При использовании ОЭИ данной 

группы процесс учебной работы проходит в режиме свободного исследования и близок 

по своему характеру к профессиональной деятельности специалиста. В таком же режиме 

производятся эксперименты на удаленных уникальных стендах при исследовательской 

работе школьников. 
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Все образовательные электронные издания и ресурсы должны быть 

качественными. Это очевидно всем. В то же время понятие качества требует 

обязательной детализации. Необходимо четко определить каким требованиям должны 

удовлетворять средства ИКТ, чтобы претендовать на звание качественных. Заметим, что 

определение таких требований существенно упростит задачу экспертов и рядовых 

педагогов по определению степени качественности того или иного образовательного 

электронного издания или ресурса. 

Как и сами издания и ресурсы, требования к ним можно классифицировать 

согласно нескольким различным критериям. В частности, все требования можно 

разделить на две основные группы: требования, инвариантные относительно уровня 

образования, имеющие отношение ко всем, без исключения, образовательным 

электронным изданиям и специфические требования, предъявляемые к средствам 

информатизации общего среднего образования. 

Прежде всего, образовательные электронные издания и ресурсы должны отвечать 

стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым к традиционным учебным 

изданиям, таким как учебники, учебные и методические пособия. Дидактические 

требования соответствуют специфическим закономерностям обучения и, соответственно, 

дидактическим принципам обучения. Далее рассмотрены традиционные дидактические 

требования к образовательным электронным изданиям и ресурсам, относимые к числу 

требований первой группы. 

Требование обеспечения научности обучения с использованием цифровых 

образовательных ресурсов означает достаточную глубину, корректность и научную 

достоверность изложения содержания учебного материала, предоставляемого ОЭИ с 

учетом последних научных достижений. В соответствии с потребностями системы 

образования процесс усвоения учебного материала с помощью ОЭИ должен строиться с 

учетом основных методов научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, моделирование и системный анализ. 

Требование обеспечения доступности обучения, осуществляемого с 

использованием образовательных электронных изданий и ресурсов, означает 

необходимость определения степени теоретической сложности и глубины изучения 
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учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, при 

которой овладение этим материалом становится непосильным для обучаемого. 

Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено сущностью и 

характером учебно-познавательной деятельности. Когда учащийся сталкивается с 

учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, его мыслительная активность 

возрастает. Уровень выполнимости данного дидактического требования с помощью 

образовательных электронных изданий и ресурсов может быть значительно выше, чем 

при использовании традиционных учебников и пособий. 

Требование обеспечения наглядности обучения означает необходимость учета 

чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное 

наблюдение учащимся. Требование обеспечения наглядности в случае использования 

образовательных электронных изданий и ресурсов должно реализовываться на 

принципиально новом, более высоком уровне. Распространение систем виртуальной 

реальности позволит в ближайшем будущем говорить не только о наглядности, но и о 

полисенсорности обучения. 

Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 

активизации деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами 

образовательных электронных изданий и ресурсов самостоятельных действий учащихся 

по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и задач 

учебной деятельности. При этом осознанным для учащегося является то содержание, на 

которое направлена его учебная деятельность. В основе функционирования и 

использования ОЭИ должен лежать деятельностный подход. Поэтому в 

соответствующих изданиях и ресурсах должна прослеживаться четкая модель 

деятельности обучаемого. Мотивы его деятельности должны быть адекватны 

содержанию учебного материала. Для повышения активности обучения подсистемы 

ОЭИ должны генерировать учебные ситуации, формулировать вопросы, предоставлять 

обучаемому возможность выбора той или иной траектории обучения, возможность 

управления ходом событий. 

Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения при 

использовании образовательных электронных изданий и ресурсов означает обеспечение 
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потребности системы обучения в последовательном усвоении учащимися определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области, потребности в том, чтобы знания, 

умения и навыки формировались в определенной системе, в логически обоснованном 

порядке. Для этого необходимы: 

 предъявление учебного материала в систематизированном и структурированном 

виде; 

 учет, как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, умений и 

навыков при формировании и представлении каждой порции учебной 

информации; 

 учет межпредметных связей изучаемого материала; 

 дидактически обоснованная последовательность подачи учебного материала и 

обучающих воздействий; 

 организация процесса получения знаний в последовательности, определяемой 

логикой обучения; 

 обеспечение связи информации, предъявляемой ОЭИ, с практикой за счет 

подбора примеров, создания содержательных игровых моментов, предъявления 

заданий практического характера, экспериментов, моделей реальных процессов и 

явлений. 

Требование обеспечения содержательной и функциональной валидности 

контрольно-измерительных образовательных электронных изданий и ресурсов и их 

компонент. Потребности системы обучения накладывают на такие ОЭИ требования 

обеспечения соответствия контрольно-измерительного материала содержанию учебного 

материала (содержательная валидность) и оцениваемому уровню деятельности 

обучаемых (функциональная валидность). 

Требование обеспечения надежности в использовании контрольно-

измерительных образовательных электронных изданий и ресурсов и их компонент 

определяется как вероятность правильного измерения уровня усвоения учебного 

материала с использованием ОЭИ. Требование отвечает потребностям системы 

образования в обеспечении устойчивости результатов многократного измерения или 

контроля результативности обучения одного и того же испытуемого. 
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Кроме традиционных дидактических требований, предъявляемых как к 

образовательным электронным изданиям и ресурсам, так и к традиционным изданиям 

образовательного назначения, к средствам информатизации обучения предъявляются 

специфические дидактические требования, обусловленные использованием 

преимуществ современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

создании и функционировании образовательных электронных изданий и ресурсов.  

Требование адаптивности подразумевает приспособляемость образовательных 

электронных изданий и ресурсов к индивидуальным возможностям школьника. 

Требование означает приспособление, адаптацию процесса обучения с использованием 

ОЭИ к уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого. При 

создании и использовании электронных изданий и ресурсов целесообразно различать три 

уровня адаптации ОЭИ. Первым уровнем адаптации считается возможность выбора 

обучаемым наиболее подходящего для него индивидуального темпа изучения материала. 

Второй уровень адаптации подразумевает диагностику состояния обучаемого, на 

основании результатов которой предлагается содержание и методика обучения. Третий 

уровень адаптации базируется на открытом подходе, который не предполагает 

классифицирования возможных пользователей и заключается в том, что авторы ОЭИ 

стремятся разработать как можно больше вариантов его использования для как можно 

большего контингента возможных обучаемых. 

Требование интерактивности обучения означает, что в процессе обучения 

должно иметь место двустороннее взаимодействие учащегося с образовательными 

электронными изданиями или ресурсами. Средства ОЭИ должны обеспечивать диалог и 

обратную связь. Важной составной частью организации диалога является обязательная 

адекватная реакция образовательных электронных изданий и ресурсов на действие 

школьников и учителей. Средства обратной связи осуществляют контроль и 

корректируют действия школьника, дают рекомендации по дальнейшей работе, 

осуществляют постоянный доступ к справочной и разъясняющей информации. При 

контроле с диагностикой ошибок по результатам учебной работы средства обратной 

связи выдают результаты анализа работы с рекомендациями по повышению уровня 

знаний. 
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Интерактивность и обратную связь следует рассмотреть более подробно, 

поскольку интерактивность и наличие обратной связи являются существенной 

отличительной особенностью большинства ОЭИ.  

Обратную связь в триаде "учитель – ОЭИ – ученик" можно разделить на два 

основных вида: внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя обратная связь представляет собой информацию, которая поступает 

от ОЭИ к обучаемому в ответ на его действия при выполнении упражнений. Такая связь 

предназначена для самокоррекции учебной деятельности самим обучаемым. Внутренняя 

обратная связь дает возможность обучаемому сделать осознанный вывод об успешности 

или ошибочности учебной деятельности. Она побуждает учащегося к рефлексии, 

является стимулом к дальнейшим действиям, помогает оценить и скорректировать 

результаты учебной деятельности.  

Внутренняя обратная связь может быть консультирующей и результативной. В 

качестве консультации могут выступать помощь, разъяснение, подсказка, наталкивание и 

т.п. Результативная обратная связь также может быть различной: от сообщения 

обучаемому информации о правильности решенной задачи до демонстрации 

правильного результата или способа действия. 

Информация внешней обратной связи поступает к педагогу, проводящему 

обучение с использованием компьютерной техники и средств информатизации, и 

используется им для коррекции как деятельности обучаемого, так и режима 

функционирования ОЭИ. 

Продолжим рассмотрение требований, предъявляемых к ОЭИ. 

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при работе с 

образовательными электронными изданиями и ресурсами отвечает потребностям 

системы образования к формированию у обучаемого стилей мышления 

(алгоритмического, наглядно-образного, теоретического), умения принимать 

оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации, умений по 

обработке информации (на основе использования систем обработки данных, 

информационно-поисковых систем, баз данных и пр.). 
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Требование системности и структурно-функциональной связанности 

представления учебного материала в образовательных электронных изданиях и 

ресурсах. Название требования говорит само за себя. 

Требование обеспечения формируемости и уникальности заданий в контрольно-

измерительных образовательных электронных изданиях и ресурсах. Согласно этого 

требования задания, предъявляемые обучаемому, не должны полностью существовать до 

начала измерений или контроля и должны формироваться случайным образом в момент 

работы обучаемого с ОЭИ. При этом задания, получаемые разными обучаемыми, 

должны быть различными, что отвечает потребностям образования в обеспечении 

объективности и адекватности  педагогических измерений. 

Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения с использованием образовательных электронных 

изданий и ресурсов означает, что ОЭИ должны предоставлять возможность выполнения 

всех звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной 

и телекоммуникационной техникой. 

Средства информатизации обучения должны создаваться с учетом системы 

знаний обучаемого и его знания языка. Изложение учебного материала должно быть 

понятно конкретному возрастному контингенту школьников, но не должно быть 

слишком простым, поскольку это может привести к снижению внимания. 

Основные эргономические и связанные с ними требования, которые строятся с 

учетом возрастных особенностей обучаемых, обеспечивают повышение уровня 

мотивации к обучению, устанавливают требования к изображению информации и 

режимам работы образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Основным эргономическим требованием является требование обеспечения 

гуманного отношения к обучаемому в процессе информатизации учебного процесса, 

означающее: 

 организацию в образовательном электронном издании или ресурсе 

дружественного интерфейса,  

 обеспечение возможности использования обучаемым необходимых справок, 

подсказок и методических указаний,  

 обеспечение возможности выбора последовательности и темпа работы.  
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Соблюдение вышеуказанных требований позволит избежать отрицательного 

воздействия применяемых образовательных электронных изданий и ресурсов на психику 

обучаемого, создаст благожелательную атмосферу на занятиях, проводимых с 

использованием ОЭИ.  

Требования здоровьесберегающего характера, предъявляемые к разработке и 

использованию образовательных электронных изданий и ресурсов, соответствуют 

гигиеническим требованиям, санитарным нормам и правилам работы с компьютерной 

техникой. Для анализа образовательных электронных изданий и ресурсов большое 

значение имеют требования к режиму труда и отдыха школьников при работе с 

персональными компьютерами: используемые средства информатизации образования 

должны быть разработаны таким образом, чтобы время их функционирования не 

превышало санитарные нормы работы с компьютерной техникой. 

Следует отметить, что соответствие образовательных электронных изданий и 

ресурсов возрастным особенностям обучаемых и санитарным нормам работы с 

компьютерной техникой являются одним из основных условий эффективности 

информатизации учебного процесса. Несоответствие этим требованиям приведет или к 

не восприятию обучаемыми части информации или к ухудшению их здоровья. 

С эргономическими тесно связаны эстетические требования, которые 

устанавливают соответствие эстетического оформления функциональному назначению 

образовательных электронных изданий и ресурсов, упорядоченность и выразительность 

графических и изобразительных элементов учебной среды, соответствие цветового 

колорита назначению средства ИКТ. 

Эстетические требования к образовательным электронным изданиям и ресурсам 

не всегда обязательны к учету и соблюдению. Они носят характер рекомендаций по 

созданию средств информатизации образования. Вместе с тем, нельзя не отметить 

существенность придерживания одних и тех же «эстетических» позиций при создании 

средств ИКТ. 

Особым требованиям качества должны удовлетворять и содержательные 

материалы, сопровождающие средства информатизации. К числу таких материалов, в 

первую очередь, необходимо отнести сопроводительную техническую и методическую 

документацию.  
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Требования к оформлению документации на образовательные электронные 

издания и ресурсы обосновывают необходимость грамотного и подробного оформления 

методических указаний и инструкций для обслуживающего персонала, учителей и 

школьников. 

1. Создание и использование средств информатизации образования должно 

сопровождаться соответствующим документированием с целью обеспечения 

интерфейса между создателями, заказчиками и пользователями, а также для обеспечения 

возможности освоения и совершенствования функций компонентов средств ИКТ. 

2. Документация к образовательным электронным изданиям должна быть 

исчерпывающей и соответствовать реальным электронным изданиям и ресурсам. 

3. Документация должна обеспечивать неснижаемую педагогическую 

эффективность использования образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Требования к образовательным электронным изданиям второй группы 

(специфические требования, зависящие от вида и уровня образовательного процесса) не 

имеют всеобщего действия и распространяются только на отдельные виды средств ИКТ.  

Далее следуют специфические требования к образовательным электронным 

изданиям и ресурсам, применяемым на отдельных видах учебных занятий. 

Средства информатизации уроков, на которых излагается новый учебный 

материал, должны обеспечивать возможность иллюстрации излагаемого материала 

видеоизображением, анимационными роликами, сопровождаемыми звуковым 

сопровождением, предоставлять учителю средства демонстрации сложных явлений и 

процессов, визуализации создаваемых на уроке текста, графики, звука. 

Средства информатизации лабораторных занятий должны содержать средства 

автоматизации подготовки школьника к работе, допуска к работе, выполнения 

эксперимента (в том числе – с удаленным доступом), обработки экспериментальных 

данных, оформления результатов лабораторной работы. Такие образовательные 

электронные издания и ресурсы должны предоставлять возможность варьирования темпа 

самостоятельной работы обучаемого, содержать моделирующие компоненты, создающие 

виртуальные лаборатории, позволяющие изучать различные явления или процессы в 

ускоренном или замедленном масштабе времени. Средства информатизации 
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лабораторных занятий, должны также содержать встроенные средства автоматизации 

контроля знаний, умений и навыков школьников. 

Средства информатизации практических занятий, должны предоставлять 

школьнику сведения о теме, цели и порядке проведения занятия, контролировать знания 

каждого обучаемого, выдавать обучаемому информацию о правильности ответа, 

предъявлять необходимый теоретический материал или методику решения задач, 

оценивать знания обучаемых, осуществлять обратную связь между учителем, средством 

ИКТ и школьником. 

Средства информатизации самостоятельной работы школьников должны 

соответствовать учебной программе изучаемой дисциплины с одновременной 

ориентацией на углубленное изучение теории. Такие образовательные электронные 

издания и ресурсы должны обладать более детальной системой контекстно-зависимых 

справок, комментариев и подсказок. 

 

Лекция№15. Оценка качества образовательных электронных изданий и 

ресурсов  

Основными методами оценки качества средств ИКТ, применяемых в общем 

среднем образовании, являются апробация и экспертиза.  

Образовательные электронные издания и ресурсы подлежат апробации 

посредством их реального использования в учебном процессе, демонстрации и 

обсуждения основных качественных характеристик разработанных средств 

информатизации образования на конференциях, семинарах, выставках, презентациях и 

других общественных мероприятиях. По результатам комплексной апробации 

формируется система корректив, подлежащих к учету в ходе совершенствования 

созданных средств ИКТ.  

Процесс апробации и последующего совершенствования образовательных 

электронных изданий и ресурсов носит итеративный циклический характер и должен 

продолжаться до полного достижения средством информатизации соответствия 

требованиям качества.  
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Для проведения апробации образовательных электронных изданий и ресурсов в 

учебном процессе формируют экспериментальную группу школьников. Группа должна 

состоять из обучаемых с разной успеваемостью (отличников, успевающих на «хорошо» и 

«отлично», успевающих на «хорошо» и «удовлетворительно»).  

В зависимости от специфики образовательных электронных изданий и ресурсов 

для более точной оценки в апробации может принимать участие несколько 

экспериментальных групп. 

Перед непосредственным использованием ОЭИ в учебном процессе следует про-

вести подготовку школьников – ознакомить их с темой учебного предмета, в 

преподавании которого используется издание или ресурс, провести необходимый 

инструктаж, ознакомить с раздаточным материалом. Затем проводится учебное занятие с 

использованием образовательного электронного издания или ресурса в строгом 

соответствии с методическими указаниями и рекомендациями, сопровождающими 

конкретное средство ИКТ.  

В процессе работы школьников с изданием или ресурсом прослеживается ход и 

эффективность усвоения учебного материала, фиксируются вопросы учащихся, сбои в 

работе, проблемы взаимодействия с другими средствами информатизации образования. 

После окончания занятия ответы, положительные и отрицательные характеристики 

средства информатизации уточняются в ходе коллективного обсуждения. 

Как правило, апробационные занятия проходят в присутствии учителей, 

разработчиков, экспертов и специалистов, занимающихся разработкой данного класса 

средств информатизации образования. На завершающем этапе апробации эксперты 

должны проанализировать все вопросы и жалобы обучаемых, которые возникали в 

процессе их работы с образовательным электронным изданием или ресурсом.  

Результаты анализа хода апробации и выявленной специфики функционирования 

средства информатизации в условиях реального учебного процесса направляются 

специалистам предприятия-разработчика для принятия мер по совершенствованию 

электронного издания или ресурса. 

Основой системы оценки качества образовательных электронных изданий и 

ресурсов является технология экспертизы. Целью проведения независимой 

компетентной экспертизы является установление соответствия показателей качества 
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средства информатизации образования заранее определенным требованиям 

международных, государственных и отраслевых стандартов, нормативно-технических 

документов и др., а также обеспечение качества и эффективности процесса обучения на 

основе применения данного ОЭИ. 

Универсальная единая для всех образовательных электронных изданий и ресурсов 

система экспертизы качества должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 организация работ должна осуществляться на основе системного подхода;  

 в качестве экспертов должны привлекаться специалисты разного профиля, в 

совокупности, обеспечивающие всесторонний анализ ОЭИ;  

 труд и опыт экспертов высшей квалификации (ведущих специалистов в своей 

области) необходимо использовать только для принятия глобальных решений; 

 работа по экспертизе образовательных электронных изданий и ресурсов должна 

быть разделена на основную и подготовительную; подготовительную работу 

могут осуществлять специалисты более низкой квалификации; 

 вследствие возможного изменения и совершенствования ОЭИ, уже прошедшего 

экспертизу, в процессе эксплуатации в системе образования, процедура 

экспертной оценки качества должна периодически повторяться в полном объеме. 

Требования к организации комплексной экспертизы предполагают подход, 

включающий экспертизу технико-технологических, психолого-педагогических и дизайн-

эргономических аспектов создания и использования образовательных электронных 

изданий и ресурсов.  

Технико-технологическая экспертиза. В ходе технико-технологической 

экспертизы выявляются: 

 возможность нормального функционирования средства в требуемых средах, в 

сетевом режиме, в сочетании с другими изданиями и ресурсами; 

 корректность использования современных средств мультимедиа и 

телекоммуникационных технологий; 

 надежность, устойчивость в работоспособности, гетерогенность, устойчивость к 

дефектам;  

 наличие и качество защиты от несанкционированных действий; 



 

 112 

 простота, надежность и полнота инсталляции и деинсталляции; 

 объем требуемой памяти  

 достаточность технического комплекта, сопровождающего средство (наличие 

необходимых системных программ, шрифтов и пр.);  

 дружественность работы инсталлятора (если наличие инсталлятора 

предусмотрено); 

 работоспособность всех заявленных функций и возможностей ОЭИ; 

 наличие подсистем диагностики, предупреждений, продолжения работы при 

восстановлении работоспособности системы;  

 корректность функционирования ОЭИ одновременно с другими средствами; 

 скорость отклика на запросы пользователей.  

Психолого-педагогическая экспертиза. В ходе психолого-педагогической 

экспертизы проводится позиционирование ОЭИ и его компонент по типу 

образовательного электронного издания или ресурса, уровню образования, типу и форме 

образовательного процесса, осуществляется оценка содержания и сценария средства 

информатизации, соответствия дидактическим, методическим и психологическим 

требованиям, использования специально разработанных педагогических методик 

применения и методической поддержки. 

В ходе проверки выявляются: 

 цели и область применения ОЭИ; 

 педагогическая целесообразность эксплуатации ОЭИ в рамках планируемой 

методической системы обучения; 

 методическая состоятельность; 

 степень соответствия аналогичным средствам информатизации образования. 

Кроме того, в процессе экспертизы специалисты должны оценить степень 

соответствия образовательного электронного издания или ресурса дидактическим и 

методическим требованиям: 

 научности,  

 доступности,  

 проблемности,  
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 наглядности,  

 сознательности обучения,  

 самостоятельности и активизации деятельности, систематичности и 

последовательности обучения,  

 прочности усвоения знаний, 

 единства образовательных, развивающих и воспитательных функций,  

 адаптивности,  

 интерактивности,  

 реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации,  

 развития интеллектуального потенциала обучаемого,  

 системности и структурно-функциональной связанности представления учебного 

материала,  

 полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения,  

 учет своеобразия и особенностей конкретной учебной дисциплины; 

 учет специфики соответствующей науки; 

 отражения системы научных понятий учебной дисциплины,  

 предоставления возможности контролируемых тренировочных действий.  

В ходе психолого-педагогической экспертизы проводится оценка степени 

раскрытия и полноты основных свойств образовательных электронных изданий и 

ресурсов, способствующих достижению педагогического эффекта, повышению 

результативности образования, оценка соответствия компонентов рассматриваемых 

образовательных электронных изданий и ресурсов психологическим принципам и 

требованиям (возрастным особенностям и интересам обучаемого, использования 

развивающих компонент в обучении, способов активизации познавательной активности), 

оценка соответствия принципам вариативности образования. 

Дизайн-эргономическая экспертиза. В ходе данного этапа экспертной 

деятельности проводится оценка качества интерфейсных компонент образовательных 

электронных изданий и ресурсов, их соответствия единым эргономическим, 

эстетическим и здоровьесберегающим требованиям.  
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Вопросы и задания к разделу  III 

 

1. Опишите особенности и возможные способы использования в образовании всех 

известных вам сервисов компьютерных сетей. 

2. Опишите возможности и преимущества использования образовательных 

электронных ресурсов, опубликованных в сети Интернет. 

3. Что такое Web-страница? Из каких компонент она складывается? 

4. Перечислите этапы и средства поиска информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

5. Каковы преимущества использования каталогов информационных ресурсов в 

общем среднем образовании? 

6. Что дает использование информационных ресурсов сети Интернет 

администрации школ, педагогам, учащимся, родителям? 

7. Что такое Интернет-портал? Какие Интернет-порталы вы знаете? Приведите 

примеры. 

8. Опишите структуру системы федеральных образовательных Интернет-порталов. 

9. Какие средства поиска информации реализованы в системе образовательных 

Интернет-порталов? 
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