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Современные проблемы преподавания информатики 



  



Раздел 1. общие положения 

1.1  Аннотация дисциплины 

 «Современные проблемы преподавания информатики» – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания и методики знаний о различных 

инновационных методах обучения, создании электронных учебников и видео материалов 

для проведения уроков, моделировании различных процессов методики многоязычного 

преподавания и т.д 

 

1.2  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Учебная программа по учебной дисциплине «Современные проблемы преподавания 

информатики» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 образовательным стандартом по направлению 550200 «Физико-математическое 

образование», утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства 

образования Кыргызской Республики от 15.09.2015 №1179/1; 

 типовым учебным планом по направлению 550200 «Физико-математическое 

образование» (регистрационный №496/Б), утвержденным ректором КГУ им. И.Арабаева 

26.09.2013г. 

 Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы преподавания 

информатики» должно обеспечить формирование у студентов общенаучных, 

инструментальных, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

 

Требования к общенаучным компетенциям  

Студент: 

– обладает навыками сбора, анализа и интерпретации данных и их оформления (ОК-1); 

– владеет базой современных знаний (концепции, теории, методы, технологии) различных 

областей и способен пополнять ее (ОК-2); 

– использует имеющиеся знания на практике (ОК-3); 

– способен (под руководством) разрабатывать и выполнять план исследования и 

корректировать процесс исследования (ОК-4); 

– умеет трансформировать имеющийся опыт и идеи для решения профессиональных задач 

(ОК-5); 

– применяет навык проектной деятельности (ОК-6); 

– готов к постоянному развитию и образованию (ОК-7) 

 

Требования к инструментальным компетенциям  

Студент: 

– способен нести ответственность за качество собственной деятельности (ИК-1); 

– умеет выразить в устной и письменной форме мысли на темы, связанные с решением 

проблем, выстраивает конструктивное общение с коллегами и другими заинтересованными 

сторонами на государственном и официальном языках (ИК-2); 

– оценивает новую ситуацию и ее последствия, адаптируется к ней (ИК-3); 

– способен принимать управленческие решения, системно обосновывает и оценивает их на 

уровне класса, школы, проявляет лидерские умения (ИК-4); 

– свободно владеет навыками работы на компьютере (ИК-5); 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент: 

– работает эффективно в команде, выполняя различные функции (СЛК-1); 



– следует этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в поликультурном 

обществе, и создает равные возможности для обучающихся независимо от межкультурных 

различий (СЛК-2); 

– осуществляет деятельность в соответствии с этическими ценностями (СЛК-3); 

– способен критически и конструктивно анализировать и решать проблемы, связанные с 

выполнением задач профессиональной деятельности (СЛК-4); 

– способен выстраивать толерантные межличностные и профессиональные отношения на 

уровне школьного сообщества (СЛК-5); 

 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент: 

– понимает психолого-педагогические закономерности, принципы, цели и владеет базой 

знаний о стандартизации в образовании (ПК-1); 

– готов использовать психолого-педагогические знания для решения профессиональных задач 

(ПК-2); 

– использует результаты педагогических исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-3); 

– владеет способами решения методических проблем (модели, методики, технологии и 

приемы обучения) и способен применять технологии оценивания качества обучения (ПК-4); 

– владеет способами, техникой, методикой и приемами социализации обучаемых и способен 

создавать условия для профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– способен формировать оптимальные условия для образовательного процесса в соответствии 

с принципами личностно-ориентированного образования (здоровье - сберегающее, 

культурное многообразие, инклюзия и др.) (ПК-6); 

– осмысливает критически осмысливать собственную педагогическую деятельность и 

корректирует ее (ПК-7); 

– умеет планировать и организовывать процесс обучения на уровне класса, группы (ПК-8); 

– принимает управленческие решения, обосновывает и оценивает их на уровне класса и 

школы (ПК-9). 

 

1.3  Цель преподавания дисциплины  

 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 

преподавания информатики» состоит в формировании у студентов основных понятий о 

различных интерактивных методах обучения, об электронных учебниках, многоязычном 

обучении, видах видеоматериалов для проведения уроков. 

1.4  Задачи преподавания дисциплины 

Основными задачами дисциплины «Современные проблемы преподавания 

информатики» являются: 

– формирование понятия об электронных учебниках и их месте в образовательной системе; 

– знакомство учащихся с различными инновационными методами обучения; 

– формирование знаний о видах видеоматериалов для проведения уроков ии их 

использовании; 

– формирование навыков моделирования различных методов многоязычного обучения; 

– формирование информационной культуры обучающегося, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией; 

– развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала любого 

обучающегося, его коммуникативных способностей. 



 

 

1.5 Взаимосвязь учебных дисциплин 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Современные проблемы 

преподавания информатики» осуществляется на основе предмета «Методика преподавания 

физико-математического образования. 

 

Раздел 2 Содержание дисциплины и формируемые компетенции 

Содержание дисциплины и вырабатываемые компетенции 

Таблица 2.1 

№ 

тем

ы 

 

Наименование раздела (темы) 

Вид контроля Компетенци

и 

 7 семестр 

 1 модуль 

1 Введение в предмет Современные проблемы 

преподавания информатики 

Устный опрос 

тестирование 

ПК-1 

 

2 Инновационные формы обучения, современные 

технологии предмета информатики 

Устный опрос 

контрольная 

работа 

ПК-2 ПК-3 

3 Интерактивные методы обучения, 

классификация и возможности применения на 

практике 

Устный опрос 

контрольная 

работа 

ПК-4 

4 Двуязычное обучение в школе. Основные 

понятия 

Устный опрос 

тестирование 

ПК-5 

 2 модуль 

6 Электронный учебник как элемент 

образовательной среды. Основные формы ЭУ. 

Устный опрос 

контрольная 

работа 

ПК-7 

7 Методические рекомендации по созданию ЭУ Устный опрос 

тестирование 

ПК-9 

 

8 Программы создания ЭУ Устный опрос 

контрольная 

работа 

ПК-5 

9 Разработка и технология создания ЭУ Устный опрос 

контрольная 

работа 

ПК-8 

    

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных занятий 

Практ.зан. СРС 



VII семестр 

1 Инновационные формы обучения, современные 

технологии предмета информатики 

3 5 

2 Интерактивные методы обучения, классификация и 

возможности применения на практике 

3 5 

3 Двуязычное обучение в школе. Основные понятия 2 5 

4 Создание план-конспекта, наглядных пособий  2 5 

5 Методика обучения двуязычного обучения: 

приемы и методы  

2 5 

6 Оценивание при двуязычном обучении 2 5 

  14 30 

VIII семестр 

1 Методические рекомендации по созданию ЭУ 2 4 

2 Программы создания ЭУ 2 4 

3 Разработка и технология создания ЭУ 2 4 

4 Видеоуроки как элемент образовательной среды 2 4 

5 Этапы создания учебных видеоматериалов 2 4 

6 Программы для создания видеоматериалов для 

проведения занятий 

2 4 

7 Рекомендации к созданию видеоматериалов для 

проведения занятий 

2 6 

  14  30 

Раздел 3 Структура и содержание лабораторных занятий, практических и СРС 

3.1 Структура практических занятий 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Характер и цель 

занятия 

Баллы 

7 семестр 

1 Инновационные формы обучения, 

современные технологии предмета 

информатики 

Практическое  занятие 

Применение 

иновационных 

технологий на 

практике 

25 

2 Интерактивные методы обучения, 

классификация и возможности применения 

на практике 

Практическое 

примененеие 

итерактивных методов 

обучения 

25 

3 Двуязычное обучение в школе. Основные 

понятия 

Применение на 

практике двуязычного 

обучения 

25 

4 Создание план-конспекта, наглядных 

пособий  

Создание план-

конспекта 

25 

   100 

1 Методические рекомендации по созданию 

ЭУ 

Планирование ЭУ 10 

2 Программы создания ЭУ Обзор программ для 

создания ЭУ 

15 



3 Разработка и технология создания ЭУ Создание ЭУ 15 

4 Видеоуроки как элемент образовательной 

среды 

Планирование видео 

уроков 

15 

5 Этапы создания учебных видеоматериалов Работа с видеоуроками 15 

6 Программы для создания видеоматериалов 

для проведения занятий 

Создание видео уроков 15 

7 Рекомендации к созданию видеоматериалов 

для проведения занятий 

Монтах видеоуроков 15 

   100 

 

3.2 Структура СРС 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Форма отчетности Баллы 

1 Инновационные формы обучения, 

современные технологии предмета 

информатики 

Реферат 15 

2 Интерактивные методы обучения, 

классификация и возможности применения 

на практике 

Реферат 

презентация 

15 

3 Двуязычное обучение в школе. Основные 

понятия 

Реферат 

презентация 

20 

4 Создание план-конспекта, наглядных 

пособий  

Реферат 

презентация 

15 

5 Методика обучения двуязычного обучения: 

приемы и методы  

Реферат 

презентация 

15 

   100 

1 Методические рекомендации по созданию 

ЭУ 

Реферат 

доклад 

10 

2 Программы создания ЭУ Реферат 

презентация 

15 

3 Разработка и технология создания ЭУ Доклад  

презентация 

15 

4 Видеоуроки как элемент образовательной 

среды 

Доклад  

презентация 

15 

5 Этапы создания учебных видеоматериалов Доклад  

презентация 

15 

6 Программы для создания видеоматериалов 

для проведения занятий 

Доклад  

презентация 

15 

7 Рекомендации к созданию видеоматериалов 

для проведения занятий 

Доклад  

презентация 

15 

   100 

 

 



Теоретический материал 

Традиционные и инновационные методы обучения 

Введение 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные 

инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют 

глубокого научного и практического осмысления. 

Современная школа - это результат огромных перемен, произошедших в 

системе отечественного образования за последние годы. В этом смысле 

образование не просто часть социальной жизни общества, а её авангард: вряд 

ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт 

своего поступательного развития таким обилием нововведений и 

экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. «Из социально пассивного, рутинизированного, 

совершающегося в традиционных социальных институтах, образование 

становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как 

социальных институтов, так и личностный». Раньше безусловными 

ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 

«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность 

приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь 

образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская 

механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), 

обеспечивают готовность личности к реализации собственной 

индивидуальности и изменениям общества. Многие образовательные 

учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, 

но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между 

имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это 

делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно свободно 

ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», 

«инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как 

это может показаться на первый взгляд.  

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 

рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем 



встала проблема оценки качественных характеристик инновационных 

изменений во всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить 

эти изменения только в рамках экономических теорий невозможно. 

Необходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где 

анализ инновационных проблем включает в себя использование современных 

достижений не только в области науки и техники, но и в сферах управления, 

образования, права и др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом 

имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации 

и особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования. 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема 

нововведений отражена в работах М.М. Поташника, А.В Хуторского, Н.Б 

Пугачёвой, В.С. Лазарева, В.И Загвязинского с позиций системно-

деятельностного подхода, что дает возможность анализировать не только 

отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к комплексному 

изучению нововведений. 

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал частью 

имиджа любой уважающей себя школы, элементом “штатной ситуации “ в 

системе жизнедеятельности многих образовательных учреждений региона. Но 

существует огромное множество нововведений, применимых к образованию 

вообще и в частности к школе. Они играют огромную роль в существовании и 

дальнейшем развитии школы. 

Цель работы: изучить и охарактеризовать традиции и инновации в российском 

образовании.  

Исторически сложилось, что дети, обучающиеся в развивающихся, 

инновационных учебных заведениях, имеют более высокий уровень развития 

по различным показателям, чем дети из традиционных школ. Именно по этой 

причине родители часто отдают детей в инновационные школы, не учитывая 

индивидуальных способностей детей. Слабые дети не всегда осиливают 

программу развивающейся школы, они обычно отстают от сверстников. 

Поэтому в наше время проблема выбора школы, различия между разными 

типами и видами школ являются особенно актуальными. 

Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких 

терминов как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако, до 

того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело 

более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

"образование", как существительное от глагола "образовывать" в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - 

это и есть инновация. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

 

Глава 1. Традиционное обучение в целостном педагогическом процессе 

 

§ 1. Обучение как способ организации педагогического процесса 

 



Обучение – самый важный и надёжный способ получения систематического 

образования. Обучение есть не что иное, как специфический процесс 

познания, управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя 

обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, 

развитие их умственных сил и творческих способностей. 

Обучение – это двусторонний процесс. Деятельность учителя обычно 

называют преподаванием, а деятельность ученика – учением. Термин 

преподаванием следует считать условным, поскольку учитель не только 

преподаёт (преподносит) знания, но ещё и развивает и воспитывает учащихся. 

Учение же не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, это 

сложный процесс познавательной деятельности, в котором происходит 

освоение обобщённого опыта, накопленного человечеством в виде знаний, это 

и приобретение индивидуального опыта познания при помощи 

самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми 

действиями и способами.  

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется 

на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный 

труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-

практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 

конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в 

процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, 

присущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или учении.  

Процесс познания учащихся протекает в совместной деятельности с учителем, 

под его руководством. Учитель направляет этот процесс в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, 

конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обоснование 

знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее 

рациональные пути вооружения своих учеников умениями, нужными в 

самостоятельном познании, вырабатывает навыки.  

Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся с учителем, 

что оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность учащихся протекает также в общении со 

сверстниками. На базе этого создаются многообразные отношения, которые, 

хотя и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря 

обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в поиске, 

общественной оценки результатов учебного труда. 

В современном понимании для обучения характерны следующие признаки: 

цель (общая как приспособление к жизни), задачи; 

совместная деятельность учителей и учащихся; 

преподавание (руководство со стороны учителя); 

учение (самостоятельная работа учащихся); 



организация процесса; 

соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 

сочетание технологичности и творчества учителей и учащихся; 

соответствие требованиям жизни; 

одновременное осуществление воспитания, развития, формирования 

учащихся. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школьников к 

учению, их стремлению к познанию, способностью осознанно и 

самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, активностью. Ученик не 

только объект обучающих воздействий, он субъект специально организуемого 

познания, субъект педагогического процесса. Поскольку развитие ученика 

происходит только в процессе его собственной деятельности, то основой 

обучения следует считать не преподавание, а учение. 

 

§ 2. Функции обучения 

 

Необходимость комплексной реализации всех компонентов содержания 

образования и направленность педагогического процесса на всестороннее 

творческое саморазвитие личности школьника обусловливают функции 

обучения: образовательную, воспитывающую и развивающую. При этом 

образовательная функция связана с расширением объёма, развивающая – со 

структурным усложнением, а воспитывающая – с формированием отношений 

(В.В.Краевский). 

Образовательная функция. Основной смысл образовательной функции 

состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков 

с целью их использования на практике. 

Научные знания – главный компонент образования включают в себя факты, 

понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В 

соответствии с образовательной функцией они должны стать достоянием 

личности, войти в структуру её опыта. Наиболее полная реализация этой 

функции должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность 

знаний, их прочность и действенность.  

Конечным результатом реализации образовательной функции является 

действенность знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, 

способности мобилизовать прежние знания для получения новых, также 

сформированность важнейших как специальных (по предмету), так и 

общеучебных умений и навыков.  

Умение как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, а в 

основе навыка, то есть автоматизированного действия, лежит система 

упрочившихся связей. Умения образуются в результате упражнений, которые 

варьируют условия учебной деятельности и предусматривают её постепенное 

усложнение. Для выработки навыков необходимы многократные упражнения 

в одних и тех же условиях. 

Воспитательная функция. Воспитывающая функция вытекает из содержания, 

форм и методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством 



специальной организации общения учителя с учащимися. Объективно 

обучение не может не воспитывать определённых взглядов, убеждений, 

отношений, качеств к личности. Формирование личности вообще невозможно 

без усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований. 

Развивающая функция. Правильно поставленное обучение всегда развивает, 

однако развивающая функция осуществляется более эффективно при 

специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на 

всестороннее развитие личности. В контексте традиционных подходов к 

организации обучения осуществления развивающей функции, как правило, 

сводится к развитию речи и мышления. 

 

§ 3. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения 

 

Процесс обучения учащихся в школе протекает под руководством учителя. 

Назначение его деятельности в управлении активной и сознательной 

познавательной деятельностью учащихся. Управление процессом обучения 

предполагает прохождение определённых этапов в соответствии с заданной 

структурой педагогического процесса и самой педагогической деятельности:  

планирование; 

организация деятельности учащихся; 

регулирование (стимулирование) процесса обучения; 

контроль (стимулирование активности и самостоятельности); 

оценивание; 

анализ результатов решения педагогической задачи. 

 

§ 4. Виды обучения и их характеристика 

 

Исторически первым известным видом систематического обучения является 

широко применявшийся древнегреческим философом Сократом и его 

учениками метод отыскания истины путём постановки наводящих вопросов. 

Он получил название метод сократической беседы – постановкой вопроса 

учитель возбуждал любопытство, познавательный интерес ученика и сам, 

рассуждая, в поисках ответа на него вёл мысль ученика по пути познания. 

Догматическое учение – первый вид коллективной организации 

познавательной деятельности, где главными видами были слушание и 

механическое заучивание.  

Объяснительно – иллюстративное обучение пришло вследствие широкого 

привлечения в учебный процесс наглядности. Основная цель этого обучения – 

формирование умений и навыков. Это пассивно-созерцательное обучение 

характерно для традиционной школы. Главная задача учителя сводится к 

изложению материала. 

Самостоятельное добывание знаний, как новый вид обучения появился в 

начале ХХ века. В целом это выглядело так: на вводном занятии учитель 

ставил проблему, указывал литературу, инструктировал учащихся и назначал 

сроки выполнения задания. В чистом виде этот вид обучения имел много 



недостатков: не обеспечивалась систематичность знания, отсутствовал 

контроль, позиция учителя была пассивной. 

Глава 2. Закономерности и принципы обучения 

 

§ 1. Закономерности обучения 

 

Образование как целостное явление – одна из наиболее значимых подсистем 

общества, поэтому его законы это продукт внутренней самоорганизации. 

Закономерность более широкое по объёму понятие, чем «закон» и 

рассматривается как результат совокупного действия множества законов. 

Закономерности обучения выражают существенные и необходимые связи 

между его условиями и результатом. В обучении находят свое применение 

законы диалектики: 

закон единства и борьбы противоположностей; 

закон переход количественных накоплений в качественные изменения; 

закон отрицания отрицаний. 

Большое значение для организации и осуществления процесса обучения имеет 

категория меры: 

категории сущности и явления; 

единство содержания и формы; 

категория необходимости; 

категории случайности; 

категории времени. 

Эффективность процесса обучения закономерно зависит от тех условий, в 

которых он протекает (материальных, гигиенических, социально-

психологических). К числу значимых условий обучения относится 

профессионализм учителя, его творческий потенциал, способность к 

рефлексии, стремления к своевременному пополнению знаний и коррекции 

личностных качеств.  

§ 2. Принципы обучения 

 

Принципы обучения – это исходные дидактические положения, которые 

отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса 

обучения и определяют его направленность на развитие личности. В 

принципах обучении раскрываются теоретические подходы к построению 

учебного процесса и управлению им. Они определяют позиции и установки, с 

которыми учителя и преподаватели подходят к организации процесса 

обучения и к поиску возможностей его оптимизации. 

Знание принципов обучения даёт возможность организовать учебный процесс 

в соответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и 

отбросить содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы 

и методы обучения. Вместе с тем они позволяют обучающим и обучаемым 

соблюдать этапность процесса обучения, осуществлять взаимодействие и 

сотрудничество. Поскольку принципы обучения формулируются на основе 

законов и закономерностей, то в их числе есть такие, которые выступают 



общими для организации учебного процесса во всех типах образовательных 

учреждений. 

Наиболее полно принципы обучения были сформулированы К.Д.Ушинским: 

обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным; 

обучение должно вестись природосообразно в соответствии с 

психологическими особенностями учащихся; 

порядок и систематичность – одно из главных условий успеха в обучении; 

обучение должно развивать самодеятельность, активность, инициативу;  

обучение должно быть посильным для учащихся, не чрезмерно трудным и не 

слишком лёгким; 

преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путём, чтобы 

на долю воспитания оставалось, ровно столько труда, сколько могут одолеть 

его молодые силы. 

Все принципы обучения связаны друг с другом и проникают один в другой, 

поэтому они могут быть представлены как система, состоящая из 

содержательных и процессуальных принципов. Такое их деление условно: 

значение каждого из них не ограничивается только рамками своей группы. 

Однако оно методически правомерно, так как помогает ответить на два 

основных вопроса дидактики: чему и как учить? Из дидактических принципов 

вытекают правила обучения, которые подчиняются принципу, 

конкретизируют его, определяют характер методических приёмов, 

используемых учителем, и ведут к реализации данного принципа. Принципы 

отражают сущность процесса обучения, а правила – его отдельные стороны. 

Содержательные принципы обучения отражают закономерности, которые 

связаны с отбором содержания образования и его совершенствованием. К ним 

относятся принципы: гражданственности, научности, воспитывающего 

характера, фундаментальности и прикладной направленности (связи теории с 

практикой, обучения с жизнью). 

Принципы гражданственности отражает социальные аспекты обучения. В 

настоящее время его значимость является общепризнанной в связи с 

изменением государственного статуса России, необходимостью возрождения 

чувства патриотизма, чувства Родины, развитие национального характера, 

формирования национальных ценностей и разработка доктрины 

отечественного образования. Данный принцип выражается в ориентации 

содержания образования на развитие субъектности личности, её духовности и 

социальной зрелости. 

Принцип гражданственности в обучении предполагает гуманистическую 

направленность содержания образования, которое позволяет удовлетворить 

социальные и личностные потребности. Он связан с формированием 

гражданского самосознания, системы представлений о социальном и 

политическом укладе России, о психологических особенностях русского 

этноса, его ментальны структурах, приоритетах национальной политики и 

культуры. 

Согласно принципу гражданственности в обучении содержание образования 

должно быть отобрано через призму его социальной и личностной значимости, 



иметь интерпретационный материал, отражающий текущие события, 

региональную и местную специфику. 

Принцип научности обучения предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники, опыту, 

накопленному мировой цивилизацией. Принцип научности требует, чтобы 

содержание образования, реализуемое как в учебное, так и во внеучебное 

время, было направлено на ознакомление обучаемых с объективными 

научными факторами, явлениями, законами, основными теориями и 

концепциями той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию её 

современных достижений и перспектив развития. Принцип научности 

определяет требования к разработке учебных планов, программ и учебников, 

а так же требуют использования дополнительного материала, содержащего 

сведения о глобальных проблемах и современных достижениях. 

Педагогическое взаимодействие, основываясь на принципе научности, 

должно быть направлено на развитие у учащихся познавательной активности, 

креативного мышления, творчества. 

Принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства 

обучения и воспитания. Воспитание в процессе обучения связано с 

интеллектуальным развитием, и прежде всего, с развитием креативных, 

индивидуальных познавательных способностей с учетом интересов 

обучаемых. Усвоение учебного материала развивает не только 

познавательную сферу, но и формирует личностные свойства и качества, как 

организованность, самостоятельность, усидчивость, деловитость, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения требует 

основательной теоретической или практической подготовки учащихся в 

общеобразовательной школе. 

Фундаментальность в обучении предполагает научность, полноту и глубину 

знаний и требует систематичности содержания, по основным отраслям знаний, 

оптимального соотношения их теоретичности и практичности, а практическая 

направленность – моделирования и экстраполяции этих знаний на реальные 

ситуации в жизни и деятельности человека. 

Содержание образования, согласно данному принципу, должно отражать 

преобразования в экономике, политике, культуре, то есть в том социальном 

контексте, в котором протекает жизнедеятельность обучаемых. 

Изучение самых современных и фундаментальных теорий является 

недостаточным для нормального протекания процесса обучения. Не менее 

важны практические знания, понимание условий и способов их применения, 

так как они расширяют диапазон возможностей и обогащают личный опыт, 

делают знания более основательными и востребованными в повседневной 

жизни, а не только в учебных ситуациях. 

Принцип последовательности и систематичности обучения обусловлен 

объективно существующими этапами познания, взаимосвязью чувственного и 

логического, рационального и иррационального, сознательного и 

бессознательного. 



Преемственность касается содержания обучения, его форм и способов, 

стратегий и тактик взаимодействий субъектов в учебном процессе, 

личностных новообразований обучаемых. Она позволяет объединить и 

иерархизировать отдельные учебные ситуации в единый целостный учебный 

процесс постепенного освоения закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями мира.  

Последовательность и систематичность в обучении позволяют разрешить 

противоречие между необходимостью формирования системы знаний, умений 

и навыков по предметам и формированием целостного концептуального 

видения мира. 

Развитие системного подхода к обучению позволило более чётко 

сконструировать учебный материал, создать комплекты учебных и наглядных 

пособий по изучаемым предметам. 

Последовательность в обучении обеспечивает доступность учебного 

материала, прочность его усвоения, постепенное нарастание трудностей и 

развитие познавательных возможностей обучаемых. 

Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их 

оптимальное сочетание. Это обучение обусловлено тем, что индивид 

становится личностью благодаря, с одной стороны его общению и 

взаимодействию с другими людьми, с другой – своему стремлению к 

обособлению. 

Традиционное обучение в своей основе является групповым, так как оно 

организуется для учебных групп до 30-40 человек, а проведение лекций – для 

целых «потоков» курса, факультета (до 100-300 человек).  

Групповое обучение, отражая общность интересов обучаемых, создаёт 

условия диалога, обеспечивает совместный поиск наиболее продуктивных 

способов решения задач, создает условия для проявления взаимопомощи, 

повышает чувство ответственности, социальную и личностную значимость 

при благоприятных обстоятельствах учения.  

Обучение, однако, не может быть успешным, если игнорируются 

индивидуальные особенности обучаемых, трудности, испытываемые каждым, 

различия в темпе и степени усвоения материала и др. это означает, что наряду 

с групповыми формами обучения следуют применять и индивидуальное 

обучение. При этом важно достигать оптимального сочетания коллективной и 

индивидуальной работы обучаемых. 

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых предполагает реализацию возрастного и 

индивидуального подходов. 

Каждому возрастному этапу развития соответствуют определённые сдвиги в 

психическом и личностном развитии. С возрастом большое значение 

приобретают индивидуально-типологические различия. Индивидуальный 

подход требует изучения сложного внутреннего мира обучаемых, анализа 

системы сложившихся отношений и многообразных условий, в которых 

происходит формирование личности. 



Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся требует, чтобы содержание, формы и методы 

организации их деятельности соответствовали возрастным этапам. Уровень 

познавательных возможностей и личностного развития определяет 

организацию учебной деятельности младших школьников, предоставление 

самостоятельности и инициативы подросткам и старшим школьникам. В 

соответствии с этим принципом должны учитываться индивидуальные 

характеристики темперамента, характера, способностей, воли обучаемых.  

Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их 

субъективность в учебном процессе. Это обосновывается тем, что активность 

личности по своей природе социальна и субъектна. Она является 

интегрированным показателем её направленности и деятельной сущности. 

Активность обучаемых может иметь репродуктивный или творческий 

характер. 

Обучение, имеющее в своей основе репродуктивное учение, оставляет 

невостребованным личностный потенциал обучаемых, их творческое 

отношение к учебной деятельности, личную инициативу, самостоятельность 

мышления. В настоящее время экспериментально доказано, что творчество 

обучаемых находится в прямой зависимости от творчества педагогов, которые 

транслируют его в процессе решения учебных задач. Учитель своими 

стратегиями обучения как бы «обрекает» ученика на творчество, «заставляет» 

осознавать ход и результаты учения, намечать этапы выполнения учебных 

заданий. 

Принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности 

требует учета в его организации реальных возможностей обучаемых, отказа от 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно 

складывающихся на их физическом и психическом здоровье. Реализация этого 

принципа связана и с учетом уровня развития познавательной сферы 

обучаемых. 

Однако обучение не должно быть излишне лёгким. В нем должна быть 

соблюдена мера психической напряженности и неопределенности, 

необходимая для поддержания у учащихся интеллектуального и 

энергетического тонуса, активности и интенсификации поисковых действий, 

связанных с преодолением учебных трудностей. 

Рассматриваемый принцип предполагает построение учебного процесса таким 

образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и 

пережить радость успеха, достижения. Это помогает им снять повышенную 

тревожность и неуверенность в успехе при решении учебных задач. 

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса 

обучения, является принцип наглядности. Я.А.Каменский называл его 

«золотым правилом» дидактики, согласно которому в обучении необходимо 

использовать все органы чувств человека. 

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстрацией того, 

что изучается, значительно повышает уровень усвоения. Так эффективность 

слухового восприятия информации составляет 15 %, зрительного – 25%, а их 



одновременное включение в процесс обучения повышает эффективность 

восприятия до 65%. Наглядность в обучении основана на такой 

закономерности процесса познания, как его движение от чувственного к 

логическому, от конкретного к абстрактному. Научные понятия и 

закономерности легче усваиваются учащимися, если они подкрепляются 

конкретными фактами в процессе сравнения, проведения аналогий и т.п.  

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных 

иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ, 

использованием ярких примеров и жизненных фактов. Наглядность может 

применяться на всех этапах процесса обучения. По мере возрастания 

абстрактности в обучении необходимо использовать разные виды 

наглядности: естественную (предметы и действия с ними), 

экспериментальную (опыты эксперимента), объёмную (макеты), 

изобразительную (картины, фотографии, рисунки), звуковую 

(аудиоматериалы), символическую и графическую (карты, графики, схемы, 

формулы), словесную (словесные описания событий, фактов, действий). 

Взаимосвязь различных принципов процесса обучения Ю.К. Бабанский 

определял как проявление принципа оптимальности. 

 

Глава 3. Формы и методы обучения 

 

§ 1. Организационные формы и системы обучения 

 

Организационная форма обучения – специальная конструкция процесса 

обучения, характер которой обусловлен его содержанием, методами, 

приёмами, средствами, видами деятельности учащихся. 

Процесс обучения реализуется только через организационные формы, 

которые выполняют интегративную роль, обеспечивая объединение и 

взаимодействие всех его компонентов. Совокупность форм, объединенных по 

признаку связи учащихся и учитель посредством учебного материала и 

дополняющих друг друга, составляет организационную систему обучения. 

 

§ 2. Виды современных организационных форм обучения 

 

В современной дидактике организационные формы обучения, включая 

обязательные и факультативные, классные и домашние занятия, подразделяют 

на фронтальные, групповые и индивидуальные. 

При фронтальном обучении учитель управляет учебно-познавательной 

деятельностью всего класса, работающего над единой задачей. Он организует 

сотрудничество учащихся и определяет единый для всех темп работы. 

При групповых формах обучения учитель управляет учебно-познавательной 

деятельностью групп учащихся класса. Их можно подразделить на звеньевые, 

бригадные, кооперировано-групповые и дифференцированно-групповые, а 

так же парные работы учащихся. 



Индивидуальное обучение учащихся не предполагает их непосредственного 

контакта с другими учениками. По своей сущности оно есть не что иное, как 

самостоятельное выполнение одинаковых для всего класса или группы 

задания. 

При коллективной работе наблюдаются следующие признаки: 

класс осознаёт коллективную ответственность за данное учителем задание и 

получает за его выполнение соответствующую оценку; 

организация выполнения задания осуществляется самим классом и 

отдельными группами под руководством учителем; 

действует такое разделение труда, которое учитывает интересы и способности 

каждого ученика и позволяет каждому проявить себя в общей деятельности; 

есть взаимный контроль и ответственность каждого перед классом и группой. 

С позиции целостности образовательного процесса основной 

организационной формой обучения является урок. Урок – это такая форма 

обучения, при которой учитель в течение точно установленного времени 

руководит коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной 

группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя 

средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы 

все ученики овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в 

ходе занятия, а также для воспитания и развития познавательных 

способностей и духовных сил школьников (А.А. Бударный). 

Общепринятой классификации уроков в современной дидактике нет. 

Наиболее разработанной и используемой на практике является 

классификация, предложенная Б.П. Есиповым. Он выделяет: 

комбинированные, или смешанные, уроки; 

уроки по ознакомлению учащихся с новым материалом; 

уроки закрепления и повторения знаний; 

уроки обобщения и систематизации изученного; 

уроки выработки и закрепления умений и навыков; 

уроки проверки знаний и разбора проверочных работ. 

 

§ 3. Методы обучения 

 

Метод деятельности – это способ её осуществления, который ведёт к 

достижению поставленной цели. 

Методы обучения – это, с одной стороны, методы преподавания, а с другой – 

учения (В.И. Андреев). 

Методы преподавания – это разработанная с учетом дидактических 

закономерностей и принципов система приёмов и соответствующих им правил 

педагогической деятельности, целенаправленное применение которых 

учителем позволяет существенно повысить эффективность управления 

деятельностью обучаемых в процессе решения определённого типа 

педагогических (дидактических) задач. 

Методы учения – это разработанная с учетом дидактических принципов и 

закономерностей система приемов и соответствующих им правил учения, 



целенаправленное применение которых существенно повышает 

эффективность самоуправления личности ученика в различных видах 

деятельности и общения в процессе решения определённого типа учебных 

задач. 

Основные методы обучения имеют различные формы их воплощения и 

средства реализации. Названные методы являются общими для обучения 

любому предмету, но в каждом из них они приобретают специфическую 

форму. 

Педагогическое мастерство приходит только к тому учителю, который ищет и 

находит оптимальное соответствие методов закономерностям возрастного и 

индивидуального развития учащихся. Будучи очень гибкими и тонкими 

инструментами прикосновения к личности, методы обучения вместе с тем 

всегда обращены и к коллективу, используются с учётом его динамики, 

зрелости, организованности.  

 

Методы обучения и характер деятельности учителя и учащихся (по И.Я. 

Лернеру и М.Н. Скаткину) 

Метод обучения Деятельность учителя Деятельность учащегося 

 

Информационно-

рецептивный метод 

Предъявление 

информации (учителем 

или заменяющим его 

средством). Организация 

действий ученика с 

объектом изучения. 

Восприятие знаний. 

Осознание знаний. 

Запоминание 

(преимущественно 

произвольное). 

Репродуктивный 

метод 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний 

и способов умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и контроль 

за выполнением. 

Актуализация знаний. 

Воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, показанным 

другими (учителем, 

книгой, техническими 

средствами). 

Произвольно и 

непроизвольное 

запоминанием (в 

зависимости от характера 

задания). 

Метод  

проблемного 

изложения 

Постановка проблемы и 

раскрытие 

доказательного пути её 

решения. 

Восприятие знаний. 

Осознание знаний и 

проблемы. Внимание к 

последовательности и 

контроль над степенью 



убедительности решения 

проблемы. Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов логики 

решения. Запоминание (в 

значительной степени 

непроизвольное). 

 

Эвристический 

метод 

Постановка проблем. 

Составление и 

предъявление заданий на 

выполнение отдельных 

этапов решения 

познавательных и 

практических 

проблемных задач. 

Планирование шагов 

решения. Руководство 

деятельностью учащихся 

(корректировка и 

создание проблемных 

ситуаций). 

Восприятие задания, 

составляющего часть 

задачи. Осмысление 

условий задачи. 

Актуализация знаний о 

путях решения сходных 

задач. Самостоятельное 

решение части задачи. 

Самоконтроль в процессе 

решения и проверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания материала, 

связанного с заданием. 

Воспроизведение хода 

решения и его 

самостоятельна 

мотивировка. 

 

Исследовательский 

метод 

Составление и 

предъявление 

исследовательских задач 

для поиска решений. 

Контроль за ходом 

решения 

Восприятие проблемы 

или самостоятельное 

усмотрение проблемы. 

Осмысление условий 

задачи. Планирование 

этапов исследования 

(решения). Планирование 

способов исследования на 

каждом этапе. 

Самоконтроль в процессе 

исследования и его 

завершения. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания. 

Воспроизведение хода 



исследования, 

мотивировка их 

результатов. 

Глава 4. Теоретические аспекты инновационных процессов 

 

§ 1. Понятие об инновациях в образовании, их классификация 

 

Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом 

изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они 

являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 

отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении. 

Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый - впервые 

созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен 

прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к 

настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует 

заметить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, 

об эффективности нового. 

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, 

новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в исследованиях 

в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в 

другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика - наука 

о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности 

технических нововведений в сфере материального производства. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального 

изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в 

нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких 

терминов как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако, до 

того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело 

более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

"образование", как существительное от глагола "образовывать" в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - 

это и есть инновация. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов 

XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины “инновации в образовании“ и “педагогические 

инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 

введены в категориальный аппарат педагогики. 



Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 

целью повышение их эффективности. Таким образом, инновационный 

процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации 

нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная 

деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию 

и распространению новшеств. В научной литературе различают понятия 

“новация“ и “инновация“.  

Новация – это именно средство (новый метод, методика, технология, 

программа и т.п.), а инновация - это процесс освоения этого средства. 

Инновация - это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания 

новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного 

состояния в другое. Нововведение при таком рассмотрении понимается как 

результат инновации, а инновационный процесс рассматривается как развитие 

трёх основных этапов: генерирование идеи (в определённом случае - научное 

открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения 

в практике. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как 

процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и 

реализация связанных с этим изменений в социально - педагогической среде. 

Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 

формирующая систему управления этим процессом, является инновационной 

деятельностью. Существует и другая характеристика этапов развития 

инновационного процесса. В ней выделяют следующие действия: 

определение потребности в изменениях; 

сбор информации и анализ ситуации; 

предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; 

принятие решения о внедрении (освоении); 

собственно само внедрение, включая пробное использование новшества; 

институализация или длительное использование новшества, в процессе 

которого оно становится элементом повседневной практики. 

Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут 

выступать: научно-теоретическое знание определённой новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненный в виде 

технологического описания проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения - это новые 

качественные состояния учебно-воспитательного процесса, формирующиеся 

при внедрении в практику достижений педагогической и психологической 

наук, при использовании передового педагогического опыта. 

Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной 

власти, а работниками и организациями системы образования и науки. 

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по 

которому их разделяют. 



Основная закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг 

инноваций, тем больше требования к научно-обоснованному управлению 

инновационным процессом.  

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, 

протекающих в современном российском образовательном пространстве, в 

системе образования можно выделить два типа учебно-воспитательных 

учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем 

характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание 

однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем характерен 

поисковый режим. 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 

процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового 

содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических 

технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, 

педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений 

занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей 

педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем 

начала ХХ века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т.д.  

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение 

нововведений, через инновационный процесс. Дабы эффективно управлять 

этим процессом, его необходимо понять, а потому - познать. Последнее 

предполагает изучение его строения или, как говорят в науке, - структуры.  

Всякий процесс (особенно когда речь идёт об образовании, да ещё о его 

развитии) представляет собой сложное динамическое (подвижное, 

нестатичное) образование - систему. Последняя же полиструктурна, а потому 

сам инновационный процесс (как и всякая система) полиструктурен. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 

компонентов: мотивы - цель - задачи - содержание - формы - методы - 

результаты. Действительно, всё начинается с мотивов (побудительных 

причин) субъектов инновационного процесса (директора, учителей, учащихся 

и др.), определения целей нововведения, преобразования целей в “веер“ задач, 

разработки содержания инновации и т.д. Не будем забывать, что все названные 

компоненты деятельности реализуются в определённых условиях 

(материальных, финансовых, гигиенических, морально-психологических, 

временных и др.), которые в саму структуру деятельности, как известно, не 

входят, но при игнорировании коих инновационный процесс был бы 

парализован или протекал бы неэффективно. 

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов 

развития школы: директора, его заместителей, учителей, учёных, учащихся, 

родителей, спонсоров, методистов, преподавателей вузов, консультантов, 

экспертов, работников органов образования, аттестационной службы и др. Эта 

структура учитывает функциональное и ролевое соотношение всех участников 

каждого из этапов инновационного процесса. В ней также отражаются 

отношения участников планируемых частных нововведений. Достаточно 

директору сейчас написать в столбик функции каждого из названных 



субъектов и расположить их в порядке значимости выполняемых в 

инновационном процессе ролей, как моментально весомой, значимой 

увидится эта структура. 

Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную 

деятельность субъектов на международном, федеральном, региональном, 

районном (городском) и школьных уровнях. Очевидно, что инновационный 

процесс в школе испытывает на себе влияние (как позитивное, так и 

негативное) инновационной деятельности более высоких уровней. Чтобы это 

влияние было только позитивным, нужна специальная деятельность 

руководителей по согласованию содержания инноваций, инновационной 

политики на каждом уровне. Кроме того, мы обращаем внимание 

руководителей на то, что управление процессом развития конкретной школы 

требует рассмотрения его как минимум на пяти уровнях: индивидуальном, 

уровне малых групп, уровне всей школы, районном и региональном уровнях. 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает рождение, 

разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, 

организации учебно-воспитательного процесса, в управлении школой и т.д. В 

свою очередь каждый компонент этой структуры имеет своё сложное 

строение. Так, инновационный процесс в обучении может предполагать 

нововведения в методах, формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в 

содержании образования или в его целях, условиях и пр. 

Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса 

является его циклический характер, выражающийся в следующей структуре 

этапов, которые проходит каждое нововведение: возникновение (старт) - 

быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинёрами, консерваторами, 

скептиками) - зрелость - освоение - диффузия (проникновение, 

распространение) - насыщение (освоенность многими людьми, 

проникновение во все звенья, участки, части учебно-воспитательного и 

управленческого процессов) - рутинизация (имеется в виду достаточно 

длительное использование новшества - в результате чего для многих людей 

оно становится обычным явлением, нормой) - кризис (имеется в виду 

исчерпанность возможностей применить его в новых областях) - финиш 

(нововведение перестаёт быть таковым или заменяется другим, более 

эффективным, или же поглощается более общей эффективной системой). 

Специалист в области педагогической инноватики академик В.И. 

Загвязинский, исследовавший, в частности, жизненные циклы разных 

инновационных процессов, отмечает, что очень часто, получив 

положительные результаты от освоения новшества, педагоги необоснованно 

стремятся его универсализировать, распространить на все сферы 

педагогической практики, что нередко кончается неудачей и приводит к 

разочарованию, охлаждению к инновационной деятельности.  

Управленческая структура предполагает взаимодействие четырёх видов 

управленческих действий: планирование - организация - руководство - 

контроль. Как правило, инновационный процесс в школе планируется в виде 

концепции новой школы или - наиболее полно - в виде программы развития 



школы, затем организуются деятельность коллектива школы по реализации 

этой программы и контроль над её результатами. Особое внимание следует 

обратить на то, что инновационный процесс в какой-то момент может быть 

стихийным (неуправляемым) и существовать за счёт внутренней 

саморегуляции (то есть всех элементов приведённой структуры как бы нет; 

могут быть самоорганизация, саморегулирование, самоконтроль). Однако 

отсутствие управления такой сложной системой, как инновационный процесс 

в школе, быстро приведёт к его затуханию. Поэтому наличие управленческой 

структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс 

фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, 

саморегуляции в нём. 

Каждый компонент этой структуры имеет своё строение. Так, планирование 

(сводящееся фактически к подготовке программы развития школы) включает 

проблемно ориентировочный анализ деятельности школы, формирование 

концепции новой школы и стратегии её реализации, целеполагание и 

разработку операционного плана действий. 

Влияние инновационных изменений на здоровье учащихся должно 

прослеживаться руководителями школ особенно тщательно. 

Учебная нагрузка, режим занятий определяются Уставом школы на основе 

согласований с органами здравоохранения. Расписание занятий должно 

включать достаточно продолжительный перерыв, необходимый для питания 

школьников. Выбирая и самостоятельно разрабатывая варианты нового 

содержания и технологий образования, коллектив и руководитель школы 

обязаны учитывать недельную загруженность учащихся уроками. 

Школьные нововведения всегда затрагивают интересы населения, условия 

труда и занятости педагогов. Некоторые школы отходят от традиционного 

построения учебного года: меняют сроки изучения учебных курсов, 

экзаменов, выделяют дни и даже недели для самостоятельных занятий, 

переносят, иногда удлиняют время каникул. 

Такого же согласования требуют и другие новшества: введение новых 

профильных курсов; сокращение времени на изучение отдельных предметов и 

их интеграция; дифференциация образования; изменения в условиях набора 

учащихся; создание элитарных учебных заведений и других новых типов и 

видов школ. 

 

§ 2. Роль инноваций в развитии школы 

 

После того, как всесторонне проанализирована ситуация в школе, определены, 

какие результаты работы школы необходимо улучшить, естественно, 

возникает потребность в обоснованном выборе идей, с помощью которых это 

можно было бы сделать наилучшим образом. Выбор идей неизбежен потому, 

что для достижения одних и тех же целей, тех или иных результатов могут 

быть отобраны разные нововведения, каждое из которых имеет свои сильные 

и слабые стороны. Казалось бы, такая логика размышлений очевидна, однако 



в реальной практике она часто не выдерживается. Вместо обоснованного 

подхода к выбору идей мы видим: 

стремление почти без всякого выбора внедрить, освоить буквально всё, чего 

раньше не было, что где-то услышали, увидели (не случайно о таких школах 

говорят, что они так “бешено“ развиваются, что не успевают нормально 

функционировать); 

стремление перепробовать, освоить новое подряд, дабы таким образом найти 

оптимальную для своей школы идею. Это, фактически, работа вслепую 

(слепые пробы и естественно - многочисленные ошибки); 

стремление осваивать непременно то, что осваивают соседи из окрестных 

школ для того, чтобы выдержать конкуренцию в борьбе за контингент 

учащихся, за хорошее мнение родителей, руководителей органов управления 

образованием своего округа; 

отчётливо прослеживается стремление любой ценой не отстать от моды, быть 

на её гребне, а потому они очертя голову стремятся к статусу инновационной 

школы и непременно с вычурным, сложным названием; 

готовность принять к осуществлению любую рекомендацию, любое указание 

местных органов управления образованием, касающееся освоения той или 

иной новой идеи. 

Нетрудно понять, что все эти подходы к нововведениям в школе чреваты 

серьёзными издержками, такими, как колоссальные перегрузки детей и 

учителей, снижение успеваемости по тем предметам, которые не охвачены 

“экспериментальной“ работой, поскольку освоение неактуальной, 

неоптимальной чужой идеи, да ещё освоение неграмотное отнимает у 

учителей, охваченных этой деятельностью, все силы и время, что неизбежно 

приводит к дестабилизации педагогического процесса. 

Выбор идей реализуется путём их обсуждения, продумывания группой 

компетентных лиц – экспертов (это наиболее зрелые и прогрессивные 

работники школы, приглашённые специалисты). Он включает сравнительную 

оценку идей по ряду параметров и является творческим актом. Оценка идей 

может осуществляться как с помощью мысленного экспериментирования, так 

и на основе разработки проектов деятельности предполагаемых участников 

преобразования.  

Необходимо продумывать весь организационный механизм выбора идей, 

включающий сбор предложений учителей, детей и родителей с помощью 

собеседования и анкетирования, выявление предпочтений всех групп людей, 

участвующих в инновационном процессе, обсуждение отобранных инноваций 

на заседаниях методобъединений, творческих микрогрупп, кафедр, а в случае 

необходимости – на заседании педсовета. Идти в достижении цели 

руководитель должен не только и не столько от себя, сколько от других - 

исполнителей, реализаторов будущих нововведений. Очень важно, чтобы 

именно они сами участвовали в поиске, оценивали и выбирали новые идеи для 

освоения. Иначе их работа не будет иметь нужной мотивировки и не будет 

никакого обновления в способах управления инновациями в школе.  



Анализ специальной литературы и опыта деятельности школ свидетельствует 

о недостаточной интенсивности применения педагогических новшеств в 

практике работы учебных заведений. Можно выделить как минимум две 

причины нереализованности педагогических инноваций. Первая причина 

состоит в том, что инновация, как правило, не проходит необходимой 

профессиональной экспертизы и апробации. Второй причиной является то, что 

внедрение педагогических нововведений предварительно не подготовлено ни 

в организационном, ни в техническом, ни, самое главное, в личностном, 

психологическом отношении. 

Чёткое представление о содержании и параметрах педагогических инноваций, 

владение методикой их применения позволяют как отдельным учителям, так 

и руководителям учебных заведений объективно оценивать и прогнозировать 

их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций не раз приводила школу 

к тому, что рекомендованное, чаще сверху, нововведение по прошествии 

некоторого (непродолжительного) времени забывалось или отменялось 

приказом или распоряжением. 

Одной из основных причин подобной ситуации является отсутствие в школах 

инновационной среды – определённой морально-психологической 

обстановки, подкреплённой комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера, обеспечивающих введение 

инноваций в образовательный процесс школы. Отсутствие такой 

инновационной среды проявляется в методической неподготовленности 

учителей, в их слабой информированности по существу педагогических 

нововведений. Наличие благоприятной инновационной среды в 

педагогическом коллективе снижает коэффициент «сопротивления» учителей 

нововведениям, помогает преодолеть стереотипы профессиональной 

деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в 

отношении учителей к педагогике. 

§ 3. Новые педагогические технологии 

 

Инновации в сфере образования направлены на формирование личности, ее 

способности к научно-технической и инновационной деятельности, на 

обновление содержания образовательного процесса. 

 



 
 

Каждая педагогическая эпоха породила свое поколение технологий. Первое 

поколение образовательных технологий представляло собой традиционные 

методики; технологиями второго и третьего поколений были модульно-

блочные и цельно-блочные системы обучения; к четвертому поколению 

образовательных технологий относится интегральная технология. 

Внедрение нетрадиционных педагогических технологий существенно 

изменило образовательно-развивающий процесс, что позволяет решать 

многие проблемы развивающего, личностно-ориентированного обучения, 

дифференциации, гуманизации, формирования индивидуальной 

образовательной перспективы учащихся. 

Для всех технологий характерны определенные общие признаки: 

осознанность деятельности учителя и учеников, эффективность, мобильность, 

валеологичность, целостность, открытость, проектируемость; 

самостоятельная деятельность учащихся в учебном процессе составляет 60–

90% учебного времени; индивидуализация. 

Компьютерные технологии не только помогают организовать учебный 

процесс с использованием игровых методов, но и получить более сильную 

обратную связь. 

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с 

другими техническими средствами обучения, реализацию принципа 

наглядности, в большей степени способствуют укреплению знаний и на 

практических занятиях – умений. Кроме того, средствам мультимедиа 

отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых форм урока, 

активного диалога “ученик-компьютер”. 

Анализ имеющегося опыта показывает, что условно систему использования 

компьютера на уроке технологии можно разделить на три стадии (этапа). 

Первый – компьютерная поддержка уроков. Здесь компьютер использует 

только учитель в качестве средства визуализации материалов урока. 



Второй – компьютерное сопровождение уроков технологии. На этом этапе 

кроме использования учителем компьютера в качестве эффективного средства 

предоставления или иллюстрации материалов урока, компьютер может быть 

использован учениками в качестве средства повторения ранее изученного 

материала (например, устройство станка или швейной машинки, свойств 

материалов, выбора способов декоративной отделки, помощь в подборе 

объекта труда для тематической творческой работы и т.д.). Здесь же 

компьютеру может быть доверен текущий контроль знаний учащихся, 

например – с целью допуска ученика к работе на том или ином станке и пр. 

Так как к работе с компьютером допускаются ученики, то учитель должен 

знать и соблюдать правила организации безопасной работы учащихся с 

компьютерной техникой, и рабочее место, оборудованное компьютером, 

должно быть соответствующим образом организовано. 

Третий – этап использования современных компьютерных программ в 

обучении. Особенностью этого этапа является проведение уроков технологии 

с работой всех учащихся на компьютерах под руководством учителя. Высока 

роль применения на уроках технологии различных электронных 

справочников, энциклопедий, программ.  

Использование ресурсов и услуг Интернета значительно расширяет 

возможности и учителя и ученика во всех видах деятельности. 

Проектная деятельность также является методом активизации учебно-

познавательной активности. Этому способствует высокая самостоятельность 

учащихся в процессе подготовки проекта. Учитель, выступающий 

координатором, лишь направляя деятельность ученика, который исследует 

выбранную тему, собирает наиболее полную информацию о ней, 

систематизирует, полученные данные и представляет их, используя различные 

технические средства, в том числе, и современные компьютерные технологии. 

Технологии, которые объединяются названием “Портфолио ученика”, 

способствуют формированию необходимых навыков рефлексии, т.е. 

самонаблюдению, размышлению. “Портфолио ученика” – инструмент 

самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии его 

собственной деятельности.  

Метод интеграции, который способствует формированию межпредметных 

понятий, определяет характер межпредметных связей по фактору времени 

(предшествующие связи, перспективные, синхронные), позволяет 

осуществлять межпредметную координацию содержания учебного материала 

с целью его оптимизации (устранения дублирования, разночтения, 

хронологической несогласованности). Данный метод позволяет адаптировать 

содержание учебных программ к возможностям конкретных учащихся, 

создаёт благоприятные условия для развития личности каждого учащегося, 

формирования  

положительной мотивации учения, адекватности самооценки, максимально 

возможной успешности обучения. 

В системе нашей педагогической деятельности интегрированные уроки 

занимают особое место. Они помогают развивать познавательную и 



творческую активность учащихся, усиливают мотивацию обучения. 

Проведение таких уроков – один из путей повышения эффективности 

образовательного процесса на основе реализации принципов деятельностного 

подхода в обучении.  

Включение учеников в активную учебную работу, использование при этом 

разнообразных форм, методов познавательной деятельности значительно 

расширяет учебно-воспитательные возможности урока, выступающего 

ведущей формой организации учебной деятельности.  

Инновационные методы в преподавании – это новые методы общения с 

учениками, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к 

нынешним проблемам. Инновационные методы – это методы, позволяющие 

ученикам самоутвердиться. А самоутверждение – это путь к правильному 

выбору своей профессии.  

В современном процессе обучения используются, как традиционные, так и 

инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать вперёд 

инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, которые 

не менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. 

А. Адамский утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек 

может полагать, что инновационная педагогика является универсальной 

заменой традиционных методов обучения». 

Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в 

постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны 

существовать на одном уровне. 

 

  



Билингвальное обучение 

Введение 

Современный этап развития кыргызской системы образования 

характеризуется стремительно разворачивающимися инновационными 

процессами, ориентированными на её интеграцию в мировое образовательное 

пространство. Происходящие в педагогической теории и образовательной 

практике существенные изменения направлены на гармонизацию кыргызских 

и зарубежных образовательных программ, развитие академической 

мобильности учащихся кыргызских школ и обеспечение конвертируемости 

отечественного среднего образования. 

В данных условиях значительно усиливается творческий характер 

образования. Его ключевой задачей является развитие у человека таких 

качеств и способностей, которые позволили бы ему осуществлять 

профессиональную и социальную деятельность в быстро изменяющихся 

социокультурных условиях. В связи с этим актуальным становится обращение 

к билингвальному (двуязычному) обучению, при котором иностранный язык 

наряду с родным языком выступает как инструмент постижения мира 

специальных знаний и самообразования, межкультурного общения и 

поликультурного воспитания. Для современного периода развития 

кыргызского общества особая значимость билингвального обучения 

заключается в его философско-педагогических основаниях: терпимости к 

инакомыслию, отказе от сложившихся стереотипов, стремлении к 

общепланетарному обмену ценностями и идеями, диалогу культур. 

Билингвальное обучение, являясь средством получения образования, 

представляет собой также и процесс формирования личности, открытой к 

взаимодействию с окружающим миром. Кроме того, в русле Болонского 

процесса оно является надежной основой интернационализации российского 

высшего образования. 

Идея полилингвизма, иначе “полиглотии” (по Я.А. Коменскому, XVII 

в.), имеет многовековую историю. Многоязычие было популярным в эпоху 



Просвещения. Накопленный веками теоретический и практический опыт 

несет в себе большой дидактический потенциал, который должен быть 

использован при проектировании и реализации современных моделей 

билингвального обучения. 

С начала 90-х годов XX в. билингвальное обучение является ведущим 

направлением образовательной политики во многих странах мира. Можно 

говорить о сложившихся национальных моделях билингвального обучения, 

таких как канадская и американская (Х.Баррик, М.Свен, Х.Хаммерли и др.), 

германская (А. Тюрман, Х.Крист и др.), а также об общеевропейской 

концепции “Еврошкола”. 

В Кыргызстане билингвальное обучение также стало объектом 

пристального внимания. Это объясняется тем, что изменился 

социокультурный контекст в отношении изучения иностранного (русского) 

языка, который востребован в современном обществе не только как средство 

коммуникации, но и как инструмент познавательной и профессиональной 

деятельности. Растет интерес кыргызской школы к билингвальному обучению 

средствами родного и второго  языков, практикуются различные его модели и 

отдельные элементы. Наряду с культурно-ориентированными моделями, 

предполагающими освоение учащимися лингвострановедческих и 

социокультурных знаний, приобретают актуальность предметно-

ориентированные модели, в которых второй язык выступает в качестве 

средства изучения предмета (математики, биологии, физики, информатики и 

т.д.). 

Теоретические особенности обучения информатики на двух языках 

(кыргызском и русском). 

1.1    Двуязычие как психофизическое и социальное явление 

 

Под терминами двуязычие или билингвизм обычно понимается 

владение и применение более чем одного языка, причем степень владения тем 

или иным языком может быть весьма различной. Высшая степень двуязычия 



возникает тогда, когда говорящий признает родным второй язык. Но 

идеальные двуязычные билингвы, на самом деле почти не встречаются. 

Индивидуальный билингвизм скорее является феноменом, который 

проявляется прежде всего там, где существуют языковые меньшинства. 

Неодинаково чаще всего и функциональное распределение языков в той или 

иной сферах.  

Билингвальное образование - образование, когда в процессе обучения 

используется два языка - родной (первый) и второй (государственный, 

иностранный). Формы использования обоих языков (устная, письменная, 

визуальная, аудио и др.), а также виды дидактических материалов и их язык не 

регламентируются, но их уровень должен соответствовать средней языковой 

компетентности референтной группы. Преимущество - шаг по направлению к 

образованию на нескольких языках. Недостатки преимущественно связаны с 

несовершенствами системы подготовки билингвальных педагогов, малым 

количеством соответствующих учебных пособий и политическими 

спекуляциями на трудностях образования, снижающими мотивацию как 

учителей, так и учащихся [1]. 

Стоит также различать двуязычие, которое называют контактной или 

«естественной двуязычностью», приобретенное в языковой среде в условиях 

совместной повседневной жизни двух народов, например: 

- при длительном проживании заграницей;  

- вследствие иммиграции (в более зрелом возрасте, как правило, при 

посещении языковых курсов);  

- детский билингвизм, когда ребенок уже был рожден в иноязычном 

пространстве в семье национального меньшинства;  

- в случае интернационального брака родителей.  

Такое естественное двуязычие более устойчиво и постоянно, оно 

передается из поколения в поколение и является языковой основой для 

изменения языка при скрещивании языков. Контактным является двуязычие 

при возникновении языка межнационального общения.  



В создавшихся поликультурных условиях межкультурного 

взаимодействия на современном этапе все большее распространение получает 

модель билингвального обучения. Под билингвальным или двуязычным 

обучением понимается такая организация учебного процесса, когда 

становится возможным (например, язык турецкого меньшинства в Австрии 

или немецкий как иностранный в Кыргызстане) использование более чем 

одного языка как языка преподавания. Второй язык, таким образом, не только 

объект изучения, но и одновременно средство общения, язык преподавания. 

Как таковое понятие «обучение на билингвальной основе» в том или ином 

типе среднего учебного заведения включает (в соответствии современным 

подходом) [3]: 

- обучение предмету и овладение учащимся предметным знанием в 

определенной области на основе взаимосвязанного использования двух 

языков (родного и неродного) в качестве средства образовательной 

деятельности;  

- обучение иностранному языку в процессе овладения определенным 

предметным знанием за счет взаимосвязанного использования двух языков и 

овладение иностранным языком как средством образовательной деятельности.  

Таким образом, язык при таком обучении рассматривается, прежде 

всего, как инструмент приобщения к миру специальных знаний, и содержание 

обучения отличается совмещением предметного и языкового компонентов во 

всех звеньях учебно-воспитательного процесса. В настоящее время в разных 

странах накоплен определенный опыт билингвального образования. Это имеет 

место, как уже говорилось, в регионах с естественной двуязычной средой 

(Швейцарии, Бельгии, Канаде и.т.д.), а также в государствах, где происходит 

приток иммигрантов, вынужденных вживаться в чужую культуру (в Германии, 

США). В этих странах функционируют разного рода билингвальные курсы, на 

которых языки изучаются не столько как средство коммуникации, сколько как 

способ приобщения к культуре страны изучаемого языка, ознакомления с ее 

историей, страноведением, наукой, литературой, искусством. Имеется опыт 



создания билингвальных школ на основе двуязычного обучения и в ряде 

городов нашей страны. Например, на базе Новопавловской школы учебно-

воспитательного коплекса-лицея №1 разработан целый образовательный 

комплекс, в основе которого лежит идея претворения в жизнь концепции 

непрерывного билингвального обучения - начиная с детского сада и 

заканчивая старшей школой.  

Что касается моделирования учебного процесса при обучении второму 

языку на билингвальной основе, то важно отметить, что двуязычные 

программы обучения можно сгруппировать по трем различным моделям [1]: 

- программа обогащения,  

- программа перехода  

- и программа сохранения языка.  

Программа обогащения (с точки зрения методики наиболее 

интересующий нас случай) представляет собой произвольный набор 

предметов и ориентирована на детей, стоящих на социальной лестнице выше 

других. Второй язык изучается здесь по более интенсивной и эффективной 

системе. И делается это в атмосфере использования иностранного языка как 

языка преподавания, таким образом, осуществляется погружение в язык при 

изучении второго языка в кыргызских двуязычных школах. При языковом 

погружении имеет место обучение основам второго языка, то есть в школьных 

учебных программах иностранный и родной языки меняются местами. 

Другую модель представляют собой бикультурные встречные классы, в 

которых занятия проводятся на двух иностранных языках. Наибольшее 

распространение в мире получили формы двуязычного обучения детей 

национальных меньшинств, известные как переходные программы. Обучение 

с самого начала ведется в определенных рамках, то есть 50% предметов 

ведется на основном языке, а остальные - по программе двуязычия с целью 

последующей полной интеграции детей через какое-то время в одноязычный 

процесс обучения в условиях многоязычной школы. Целью таких программ 



является приобщение детей национальных меньшинств к языку 

преобладающего населения. 

К третьему типу учебных программ относятся так называемые 

программы сохранения языка. Они ориентированы как на детей доминантных 

языковых групп, так на детей национальных меньшинств и ставят целью 

воссоздание первоначальной культуры этнических иммигрантских 

меньшинств, а также культур, находящихся под угрозой вымирания. На 

начальном этапе обучения создаются классы с родным языком, в которых 

второй язык играет подчиненную роль, чтобы таким образом обеспечить 

достаточную социализацию находящегося под угрозой языка национальных 

меньшинств.   

Итак, двуязычное обучение как наиболее эффективная форма обучения 

иностранным языкам относится к типу обучения по программе обогащения. 

Здесь тоже существуют различные модели двуязычного обучения, но 

имеющие одну общую черту: иностранный язык является не объектом 

изучения, а средством получения знаний, и в результате возникает двойной 

эффект - одновременно таким образом приобретаются новые знания и 

языковые навыки.  

 

1.2. Типы и модели билингвального (двуязычного) образования 

 

Специалисты условно подразделяют билингвальное образование на два 

типа – содержательное и предметное. 

Содержательное билингвальное образование предполагает обучение 

всего содержания образования равным образом на двух языках с целью 

формирования билингвальной и двукультурной личности. Этот метод 

применим в обществах с полиэтническм составом населения. То есть, детям 

национальных или языковых меньшинств предоставляется возможность 

изучать одни и те же предметы одновременно на двух языках – родном и языке 

титульной нации. Этот подход в некоторых случаях приемлем, поскольку 



приводит, с одной стороны, к интеграции проживающих в зарубежье 

нацменьшинств в это общество, с другой – к сохранению национальной 

идентичности. 

Предметное двуязычное образование предполагает преподавание ряда 

дисциплин на одном языке, а других дисциплин – на другом. По мнению 

независимых экспертов, этот метод в действительности не может 

сформировать билингва. Если часть культурных ценностей воспринимается на 

родном языке, а другая – на неродном, то обеспечить билингвальность 

личности невозможно, поскольку в этом случае у нее ни на одном из 

отмеченных языков не развивается ни мышление, ни творческая языковая 

мысль. Этот метод приводит к ассимиляции проживающих в зарубежье 

нацменьшинств с титульной нацией. 

Специалисты справедливо отмечают, что содержательный и 

предметный подходы принципиально разнятся с точки зрения 

психологической педагогики, поскольку, по сути, преследуют разные цели. 

Помимо двух вышеотмеченных типов, относящихся к использованию 

языков в учебном процессе, зарубежный опыт образования одновременно на 

двух языках имеет также 4 модели, относящиеся к возрастному порогу 

обучения иностранным языкам.[5]:  

1. Радикальная/экстремальная модель: предполагает организацию 

обучения учеников на неродном языке с 1-го класса. 

2. Переходная языковая модель: предполагает постепенную подготовку 

учеников к обучению на неродном языке путем увеличения числа 

преподаваемых предметов на этом языке. 

3. Модель углубленного обучения языка: предполагает одновременное 

преподавание всех или ряда предметов на двух языках – родном и 

иностранном. 

4. Модель языкового выживания: направлена на сохранение родного 

языка. Согласно этой модели, все предметы преподаются на родном языке, а 

иностранным языкам отводится вспомогательная роль.  



Предпосылкой для проведения занятий по специальным предметам по 

билингвальному методу являются начальные знания иностранного языка как 

основы коммуникативной познавательной деятельности. Учащимся 

необходимо изучение иностранного языка уже на начальной ступени.  

Ярким примером билингвального обучения в кыргызских школах может 

служить Новопавловский учебно-воспитательный комплекс-лицей №1 

им.Ч.Айтматова. Целью проекта является создание билингвальной кыргыско-

русской системы обучения, которая при известных условиях может 

рассматриваться как модель для применения в разных регионах. 

Согласно этой модели, билингвальное обучение осуществляется 

следующим образом: 

1. Преподавание русского или кыргызского языка начинается во втором 

классе начальной школы. Кроме того, уроки по ИЗО и физкультуре строятся 

на билингвальной основе. 

2. В третьем классе вводится изучение природоведения и продолжается 

преподавание ИЗО и физкультуры на 2-х языках. 

3. На средней и старшей ступенях предусмотрено билингвальное 

обучение по нескольким предметам (биологии, истории, литературе). 

Обучение кыргызскому или русскому языку, наряду с параллельным 

билингвальным преподаванием специальных предметов, продолжает 

развивать и углублять языковую подготовку учащихся, способствует 

формированию знаний, терминологической лексики и коммуникативных 

навыков. Необходимо подчеркнуть, что центром билингвального изучения 

предметов всегда должны быть их содержательные аспекты. На занятиях 

должна использоваться как кыргызская, так и русская терминология, для того 

чтобы учащиеся овладели знаниями соответствующего предмета и его 

терминологией на обоих языках. 

Среди многообразия обучающих методик, особое место занимают так 

называемые специализированные школы, в которых иностранные языки 

преподаются по углубленной программе со второго класса. В некоторых 



школах ведется преподавание ряда предметов на иностранном языке, обычно 

по материалам, представляющим собой перевод соответствующего учебника 

на русском языке. 

Безусловным достижением специальных школ является раннее и 

углубленное изучение иностранных языков, а также их использование в 

качестве средства обучения. 

 

  



1.3. Принципы организации и развития обучения на двуязычной основе 

 

Система и процесс в билингвальной среде образования становится 

средством актуализации и активизации ценностно-смыслового становления 

личности, помогает сформировать общезначимые ориентиры, ценностные и 

смысловые установки, обеспечивает самостоятельность и развитие 

ответственности в выборе жизненной траектории. 

Принципы развития образовательной среды, основывающиеся на идеях 

билингвальности – это принципы поликультурности, открытой, насыщенной, 

аполитичной атмосферы обучения. Принцип поликультурности и 

поликультурное образование основаны на диалоге национального и 

общечеловеческого, интеграции человековедческих знаний и культур, 

обращении к личностно-смысловой сущности человека, внутренним 

источникам сознания, разнообразию культур и субкультур в окружающем нас 

мире. Теория поликультурного образования опирается на 

культурологическую концепцию личностно ориентированного образования Е. 

В. Бондаревской, теоретико-методологические основы поликультурного 

образования В. П. Борисенкова, З.А. Мальковой; многокультурного 

образования Г. Д. Дмитриева, М. Н. Кузьмина; взаимосвязь культуры и 

образования М. М. Бахтина, В. С. Библера, Й. Хейзинги и других. 

Принцип открытой атмосферы обучения ориентирован на создание 

комфортной социально-гуманной среды, развитие креативных способностей и 

творческой активности учащихся, переход от принципа «образование на всю 

жизнь» к принципу «образование через всю жизнь», свободное развитие 

индивидуальности. 

Принцип аполитичной атмосферы обучения – принцип понимания 

сущности, целей, функций поликультурного образования, которые 

основываются на идее Н. К. Рериха о «благодетельном синтезе», под которым 

он понимает «единение культур», создающее благотворное сотрудничество 

людей, а также идеи выдающихся философов и историков современности (Н 



.А. Данилевский,     Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) о целостности 

культурно-исторического развития человечества и наличии некоторых 

сходных принципов функционирования культур разных народов. 

Принцип насыщенной атмосферы обучения предполагает конкретность 

и наглядность, упрощение и уплотнение материала, повторение материала 

разными способами, эффектификация усвоения языка, создание 

положительной атмосферы, использование повторяющихся элементов урока, 

применение различных педагогических приемов, насыщенная подача 

материала. 

Наряду с возможностью развития коммуникативных 

компетентностей на новом уровне особую значимость имеет 

развитие ценностно-смысловой компетентности в подготовке выпускников 

общеобразовательной школы[3].  

В результате развитие билингвальной среды обеспечивает успешность в 

формировании не только учебно-познавательной компетентности, но и 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной и др. 

Обеспечение качественного образования в условиях билингвальной 

образовательной среды ориентирует педагогический коллектив на создание 

максимально благоприятной образовательной среды за счет актуализации 

потенциала внешних и внутренних ресурсов: научно и учебно-методический 

ресурс – обеспечение современными научно-образовательными и учебными 

продуктами педагогов и учащихся; информационные ресурсы – развитие 

информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе; 

кадровый ресурс – создание условий профессионального роста педагогов и 

сотрудников школы; материально-технический ресурс – оптимальное 

использование и развитие материально-технической базы школы.[9] 

Принципы билингвального образования.  

- принцип дидактической культуросообразности;  

- принцип проблемно-поисковых и проблемных форм обучения;  



- принцип приоритета учебного сотрудничества в образовании и 

самообразовании;  

- принцип интегративности и интерактивности в междисциплинарном 

моделировании поликультурного билингвального образования;  

- принцип дидактического содружества традиционной педагогики и 

Интернет-педагогики;  

- принцип учета образовательных прав человека при моделировании 

педагогической культурной среды.  

Доминирующими принципами организации обучения на двуязычной 

основе выступают: 

Принцип преемственности – позволяет выделить ядро содержания 

учебной дисциплины школьной программы и ее понятийно-

терминологический аппарат в специальный модуль, повторное изучение 

которого с семантизацией (раскрытием содержания) терминов и понятий на 

языках, использованных для изучения предмета, является началом 

адаптационного обучения дисциплине на двуязычной основе. 

Принцип входного контроля знаний – предусматривает организацию 

обучения дисциплине (например, химии) в соответствии с реальным уровнем 

сформированности учебно-познавательных умений. 

Принцип семантизации информации – направлен на раскрытие 

содержания, разъяснение смысла понятий, правильное употребление научных 

терминов и свободное оперирование ими при усвоении и передаче знаний; 

целостное восприятие предмета или явления.  

Принцип благоприятного эмоционального климата обучения – 

предполагает предупреждение возникновения различных стрессообразующих 

ситуаций в учебном процессе посредством снижения языкового барьера; 

ликвидации пробелов в знаниях; создания в коллективе, на уроках атмосферы 

комфортности.  

- Принцип новизны и разнообразия форм, методов и средств обучения – 

ориентирует преподавателей на выбор наиболее эффективных методов, 



средств, форм организации обучения школьников в двуязычной среде, 

предусматривающих снижение языкового барьера и повышающих уровень их 

учебной деятельности. Учебная деятельность предполагает усвоение 

теоретических знаний, приобретение умений и навыков через коммуникацию, 

практические действия, осуществляемые в коллективе при помощи 

преподавателей, что вызывает необходимость использования всех видов 

речевой деятельности на языках обучения, их коммуникативного общения. 

С учетом специфики обучения в кыргызскоязычном (русскоязычном) 

образовательном пространстве введены дополняющие принципы обучения, 

находящиеся в соответствии с доминирующими принципами: 

Принцип учета родного языка (ориентации на родной язык) при 

обучении иноязычных детей учитывает специфику состава научно-

технического сектора лексики национального языка,  

Принцип использования национально-ориентированного учебного 

материала является дополнением и реализацией принципа учета родного 

языка, поскольку предполагает использование кратких двуязычных 

тематических словарей-минимумов или методических руководств в режиме 

«скорой помощи» для устранения возникших проблем или предупреждения 

возможных затруднений в учении; использование текстов с маркированными 

терминами, двуязычных параллельных учебных текстов на двух языках и 

практических занятий презентацией планов и ключевых слов на обучающих 

языках, обращение к национально-культурному, социально-экономическому, 

географическому материалу по стране иностранного языка.  

Однако, у билингвального образования есть и сторонники, и 

противники. Ведь действительно у двуязычного образования можно найти как 

плюсы, так и минусы[6]. 

Плюсы: 

- билингвальное образование позволяет учащемуся или студенту 

комфортно чувствовать себя в многоязычном мире; 



- обучение, построенное по данному принципу – это возможность 

получать образование на одном из мировых языков, не теряя связи с 

этнической языковой принадлежностью (этот момент можно наблюдать, 

например в том случае, если студен едет учиться за рубеж, кроме того этот 

пример весьма характерен для обучения эмигрантов); 

- билингвальное обучение расширяет «границы» мышления, учит 

искусству анализа; 

- билингвальные программы позволяют человеку не бояться барьера 

непонимания иностранного языка и делают учеников и студентов более 

адаптированными к изучению других языков, развивает культуру речи, 

расширяет лексический запас слов; 

- обучение сразу на нескольких языках способствует развитию 

коммуникативных способностей, памяти, делает учащегося или студента 

более мобильным, толерантным, гибким и раскрепощённым, а значит и более 

приспособленным к трудностям в многогранном и непростом мире. 

Минусы: 

- иногда под видом языковой интеграции, человек, обучающийся по 

программам билингвального образования, фактически может подвергаться 

ассимиляции, терять связь с родной культурой. С одной стороны, появляется 

некий космополитизм, а другой стороны знание языка рассеивается; 

- чтобы билингвальные программы действительно работали корректно, 

важно не только их наличие, но и профессионализм преподавания. Иначе об 

ученике, получается своеобразный образовательный брак, из-за которого за 

билингвом тянется нелестное мнение: «Да он же толком не то что 

иностранного, но и родного языка не знает!» 

Таким образом, безусловно, плюсов у билингвального образования 

гораздо больше чем минусов.  

  



Глава 2 Практические аспекты обучения информатики на двух языках 

2.1.Организация билингвального обучения информатки  

 

Методические приемы билингвального обучения информатике 

применяются в различных методах: словесных, наглядных, практических. 

Каждый метод реализуется через пять основных этапов: подготовительный, 

ознакомительный, аналитический, прикладной и итоговый. На каждом этапе 

может использоваться тот или иной методический прием. 

Подготовительный этап предполагает предварительную билингвальную 

беседу, мотивирующую учеников на выполнение задания, и раскрытие 

алгоритма действий учащихся. Под предварительной билингвальной беседой 

мы понимаем такую беседу, которая проводится на двух языках (кыргызском 

и русском) и направлена на выявление степени готовности учащихся к новому 

виду деятельности и раскрытие перед ними алгоритма билингвальных 

действий. 

На ознакомительном этапе ученик осуществляет следующие действия:  

1) получает информацию билингвально (то есть на кыргызском и 

русском языке) от учителя или самостоятельно осуществляет ее поиск 

в различных источниках;  

2) воспринимает информацию на кыргызском или русском языке 

(чтение или прослушивание). 

Аналитический этап включает в себя обработку полученной информации на 

кыргызском или русском языке через осуществление следующих стадий:  

1) анализ полученной информации (какие слова, понятия и обороты 

понятны ученику в тексте и какие ему нужно узнать);  

2) работа со словарем, грамматическим справочником для поиска 

неизвестных лексических единиц и грамматических конструкций;  

3) запись неизвестных лексических единиц в билингвальный словарь по 

информатике; 

4) перевод с кыргызского языка на русский и наоборот. 



На прикладном этапе ученик использует полученную информацию для:  

1) билингвальной коммуникации (вовлечение учащихся в ситуации 

общения на кыргызском и русском языках: обсуждение полученной 

информации, выдвижение и отстаивание своих точек зрения, 

дискуссия, выступление с докладом; если у учеников возникают 

трудности, то обсуждение проводится на родном языке);  

2) выполнения письменных (тест, диктант, упражнения, решение задач и 

др.) или практических заданий. 

Итоговый этап предполагает заключительную билингвальную беседу 

(вовлечение учащихся в обсуждение на кыргызском или русском языках 

результатов коммуникации, письменных и проверочных работ) и 

саморефлексию. 

Мы выделяем следующие формы организации учебной деятельности 

при билингвальном обучении информатике: фронтальную, групповую, 

парную, индивидуальную.  

Фронтальная форма учебной работы реализуется в беседе, учебной 

дискуссии, работе с дидактическими карточками, выполнении упражнений, 

решении, проведении ролевых и дидактических игр билингвально, то есть на 

двух языках: родном и целевом. Недостатком фронтальной работы в 

билингвальном обучении является то, что не учитывается разный уровень 

владения вторым языком, нет дифференциации заданий для учащихся в 

зависимости от их языковой подготовки.  

Групповая форма учебной работы реализуется при выполнении 

упражнений, решении задач, проведении ролевых игр и др. При 

билингвальном обучении группы можно сформировать по признаку языковой 

подготовки учащихся. В этом случае задания  следует давать разного уровня: 

«А» - для учащихся, отлично владеющих вторым языком, «В» - для учащихся 

хорошо владеющих вторым языком, «С» - для учащихся со слабым знанием в 

языка.  При этом в одну группу могут входить ученики с разным уровнем 

знания информатики, поэтому содержание заданий по информатике для всех 



групп одинаковое. В основу формирования групп можно положить подготовку 

учащихся по информатике. В этом случае в одну группу могут входить 

ученики с разной языковой подготовкой, но с одинаковым уровнем знаний и 

умений по информатике.  

Парная форма учебной деятельности предполагает работу двух 

учеников, при этом они могут быть с одинаковым или разным уровнем знания 

второго языка. Парная форма работы реализуется в выполнении лабораторных 

и практических работ, в выполнении упражнений, работе с дидактическими 

карточками и др. 

При индивидуальной форме работы наилучшим образом учитывается 

языковая и предметная подготовка учащихся. При этом задания можно 

дифференцировать по двум критериям: уровень знания информатики и 

уровень владения вторым языком. Индивидуальная работа реализуется при 

решении задач, выполнении упражнений, работе с тестами, с различной 

литературой и источниками Интернет, заполнении билингвальных словарей 

по информатикеи др. 

С целью развития умения применять билингвальный язык по 

информатике, а также учета интересов и потребностей учащихся мы 

рекомендуем осуществлять различные формы работы с использованием 

ресурсов сети Интернет. Так, при изучении темы «Программирование» 

учащимся можно предложить сделать компьютерную презентацию по 

следующим направлениям «Алгоритмы: определения и свойства» 

(“Алгоритмдер: аныктамалары жана касиеттери). Для выполнения работы 

ученики могут использовать ресурсы Интернет, а в последнем слайде 

презентации указывать ссылки на источники. При изучении темы 

«Архитектура ЭВМ» учащимся можно дать задание использовать сайты по 

информатике для оформления стенгазеты на русском языке об архитектуре 

ЭВМ и др.  

Особенно актуальны, на наш взгляд, такие формы работы при изучении 

информатики в 9 классе, поскольку к этому времени у учащихся сформирован 



необходимый лексический минимум по информатике на русском языке, и 

изучаемые темы связаны с повседневной жизнью ребенка или входят в сферу 

его интересов.  

Формы работы с применением ресурсов Интернет, на наш взгляд, 

способствуют развитию информационно-коммуникативной компетенции 

учащихся, то есть умению получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, а также передавать ее. 

Учитель информатики, осуществляющий билингвальное обучение, 

должен хорошо владеть русским и кыргызским языком, причем особое 

внимание обращать на научность стиля речи на втором языке.  

Прежде чем вводить методические приемы билингвального обучения 

информатике и учителю следует определить уровень языковой подготовки 

учащихся, для чего ему нужно посетить уроки второго языка в их классе и 

побеседовать с учителем-филологом. Только после этого можно установить 

степень включения второго языка в обучение информатики. 

Деятельность учителя при подготовке к урокам включает следующие 

действия: 

1) Наблюдение за учащимися на уроках информатики во время 

билингвального обучения с целью выявить затруднения, возникающие 

у учеников, и предотвратить их в дальнейшем. 

2) Работа с методической литературой по информатике и второму языку. 

3) Отбор предметного содержания на основном и целевом языках. 

4) Отбор лексического минимума, необходимого для понимания 

изучаемого материала по информатике. Выбор методических приемов 

для ввода новых слов. 

5) Выбор методов, методических приемов, форм и средств 

билингвального обучения с учетом предметной и языковой 

подготовки учащихся, а также поставленных на уроке задач.  



6) Разработка плана и конспекта урока, включающего выбранные 

методы, методические приемы, формы и средства билингвального 

обучения. 

7) Подготовка дидактических карточек, а также наглядного материала 

(иллюстрации, компьютерные презентации, видеоматериал) на 

основном и целевом языках.  

Деятельность учителя в процессе билингвального обучения на уроке 

включает в себя: 

1) Раскрытие перед учениками алгоритма их билингвальной 

деятельности. 

2) Предоставление информации билингвально (устный рассказ, беседа, 

письменный текст, видеоматериал и т.д.). 

3) Предоставление различных средств билингвального обучения 

информатики для полноценной работы ученика: словари, 

дидактические карточки, сопоставительные схемы, карточки 

визуальной поддержки и т.д. 

4) Оказание помощи учащимся в процессе их билингвальной работы. 

5) Проверка результатов билингвальной работы учащихся. 

6) Подведение итогов работы. 

Таким образом, для организации процесса билингвального обучения 

информатики учитель может использовать различные методы, методические 

приемы, средства и формы организации учебной деятельности, выбор которых 

зависит от целей и задач урока, содержания изучаемого материала по 

информатике и уровня предметной и языковой подготовки учащихся.  

  



2.2. Разработка планов-конспектов уроков для  билингвального обучения по 

информатике 

 

Тема урока: Алгоритмы и их свойства (Алгоритмдер жана анын 

касиеттери) 

Основной язык: кыргызский, целевой: русский 

Цели урока: 

Билим берүүчүлүк: 

o Алгоритмдер жана аларды жазуу ыкмалары боюнча түшүнүктөрдү 

калыптандыруну. 

Өндуруштүүлүк: 

o Анализдөө, салыштыруу, системалаштыруу жана жалпылатуу; 

o Окууга болгон кызыгы, кругозорун кеңейтүү; 

Лингвистические: строить связанное высказывание, давать логический и 

последовательный ответ 

Языковой минимум: массовость, алгоритм, свойство достоверности, 

непрерывности, результативности, обобщенности, и формальное исполнение 

алгоритма 

Лексический минимум: составьте алгоритм, нарисуйте блок-схему 

Ресурсы: PowerPoint, ТСО 

Функциональные клише:  Загрузите программу … 

    Закройте программу…. 

    Скопируйте данные… 

    Переместите данные 

Откройте папку 

Откройте файл 

Сохраните файл 

Языковые конструкции:  Что такое алгоритм? 

    Алгоритм – это … 

    Перечислите  свойства алгоритма? 



     

Сабактын тиби: Жаңы билим берүү  

Дидактическое оснащение урока: компьютер, интерактивная доска, 

презентация для проведения урока на тему: «Алгоритмы и их свойства».  

    Саламдашуу,уюштуруу 

 Ак кар көнүгүүсү үй тапшырмасын кайталоо) 

 Разминка 

 1 ден 3 кө чейин санап  группага бөлүү 

 Компьютердин түзүлүштөрү  боюнча чогултуп эксперттик группа түзүү 

 Тексттреди таратуу 

 долбоор түзүп, жактоо 

 Баалоо 

 Υйгө тапшырма берүү 

 

  Разминка 

 1 ден 3 кө чейин санап  группага бөлүү 

 Компьютердин түзүлүштөрү  боюнча чогултуп 

эксперттик группа түзүү 

 Тексттреди таратуу 

долбоор түзүп, жактоо 

1.   Саламдашуу,   

      Уюштуруу 

2.   Ак кар көнүгүүсү      

      үй тапшырмасын    

      кайталоо) 

 

 

 Балдар менен учурашып, келбеген балдарды 

жоктоп, досканы сабакка даярдайм 

 Балдарга ак кагаздар  таратылат. Экиден бир 

болуп бирден суроо жазышат. Суроо 

жазылган кагаздарды бири-бирине 

ыргытышып, кагазды алган бала андагы 

суроону окуп, ага жооп берет. 

3.   Разминка «Гүлдөр» Ар ким кошунасын кандайдыр бир гүлдүн аты 

менен атайт. Андан кийин эмне үчүн аталган 



Тапшырма берердин 

алдында балдарды эс 

алдырыш үчүн оюн 

ойнойбуз 

гүлгө салыштырганын себебин комплимент 

айтуу жолу менен түшүндүрүп берет. 

4.Кооперативдик 

группага   бөлүү 

1 ден 3 кө чейин санап, кооперативдик топко 

бөлүнүшөт.  

5.   группага бөлүү Компьютердин түзүлүштөрү боюнча: 

системалык блок, клавиатура, монитор боюнча 

үч группага бөлүү. 

6.   Чакыруу этабы 

Балдарга суроо менен 

кайрылам 

Балдар силер алгоритм эмне экенин, анын 

турмуштан, биздин күндөлүк жашообуздан 

алынаарын билесиңер. 

Алгоритмди аткарылышына карата кандай 

түрлөргө бөлөбүз?  

Балдар ойлорун айтат. Андан кийин 3 группага 3 

түрү боюнча даярдалган тексттер таратылат.  

7.   Объяснения нового 

материала 

  

 

Алгоритм — это последовательность действий 

для решения поставленной цели. 

Пример: какие шаги алгоритма следует выполнить, 

чтобы стать студентом. 

1. Окончить школу. 

2. Сдать тестовый экзамен. 

3. Выдержать конкурс. 

4.  Сдать необходимые документы и аттестат в 

учебное заведение (институт, университет), где 

готовят специалистов по выбранной вами 

специальности. 

Свойства алгоритмов. 



1. Свойство достоверности алгоритма. Значение 

всех приведенных в алгоритме действий должно 

быть ясным, точным, определенным и понятным 

для исполнителя. 

2. Свойство прерывности алгоритма. Процесс 

исполнения алгоритма состоит из нескольких 

шагов. Алгоритм делится на несколько 

упрощенных частей, способных давать проме-

жуточный результат, в свою очередь эти части 

делятся на шаги, каждый шаг делится на отдельные 

действия. За один шаг выполняется одно или 

несколько действий. Число действий должно быть 

ограниченным. Не завершив первый шаг, 

исполнитель не может перейти к следующему. 

3. Свойство результативности алгоритма. Любой 

алгоритм должен за определенное время дать 

результат. После выполнения алгоритма должно 

получиться решение задачи, если нет решения, то 

результат — «нет решения». В каждом алгоритме 

есть начальные данные, которые в конце приводят 

к получению результата. 

4. Свойство обобщенности алгоритма. Алгоритм 

должен составляться не для решения какой-то 

отдельной задачи, а для создания возможности 

решения всех типов аналогичных задач. Если 

меняются начальные данные, то меняется и 

результат. 

5. Формальное исполнение алгоритма. 

Исполнитель, не понимая смысл алгоритма и 



постановку задачи, выполняя правильно каждую 

команду, может получить правильный результат. 

 

6.     Ойлонуу этабы 

        Долбоор түзүшөт 

Алгоритмдин үч түрү боюнча 3 группага 3 түрдүү 

тексттер таратылат. Группалар өздөрүнө тийген 

тексттеги теманы окуп, талкуулашат, түшүнүшөт. 

Ар ким өз бир туугандарына айтып берип, 

түшүндүрүш керек.Балдар  ар бир группа өзүнүн 

долбоорун түзүп, аны жакташат. Долбоор текст же 

сүрөт түрүндө болушу мүмкүн, ал балдардын 

чыгармачылыгына жараша.  

7.   Баалоо Балдар группада активдүүлүгүнө, жоопторунун 

тууралыгына, түзгөн долбооруна, аны жактаганына 

карата ар ким өзүн баалайт 

8.   Υйгө тапшырма Алгоритмдин үч түрүнө 3 алгоритм жана Алгоритм 

деген сөзгө синквейт түзүп келүү. 

Создание презентации на тему :Алгоритм и его 

свойства. Каждый по группамю 

 

 

  



Тема урока: «Exsel  электорндук таблицасы жөнүндө жалпы тушунук» 

Основной язык: кыргызский, целевой: русский 

Цели урока: 

Билим берүүчүлүк: 

o Excelдин элементтерин билүү. 

Өндуруштүүлүк: 

o Анализдөө, салыштыруу, системалаштыруу жана жалпылатуу; 

o Окууга болгон кызыгы, кругозорун кеңейтүү; 

Лингвистические: строить связанное высказывание, давать логический и 

последовательный ответ 

Языковой минимум: ячейка-  ячейки; строка – строки; столбец–столбцы, 

график функции, ссылка, абсолютная ссылка, относительная ссылка, диапазон 

Лексический минимум: формат ячейки,  

Ресурсы: PowerPoint, ТСО  

 

Функциональные клише:  Загрузите программу … 

    Закройте программу…. 

    Скопируйте данные… 

    Переместите данные 

Откройте папку 

Откройте файл 

Сохраните файл 

Языковые конструкции:  Что такое ячейка? 

    Ячейка – это … 

    Перечислите элементы Excel? 

     

Сабактын тиби: Жаңы билим берүү  

Дидактическое оснащение урока: компьютер, интерактивная доска, 

презентация для проведения урока на тему: «Основные понятия Excel».  

    Саламдашуу,уюштуруу 



 Ак кар көнүгүүсү үй тапшырмасын кайталоо) 

 Разминка 

 1 ден 3 кө чейин санап  группага бөлүү 

 Компьютердин түзүлүштөрү  боюнча чогултуп эксперттик группа түзүү 

 Тексттреди таратуу 

 долбоор түзүп, жактоо 

 Баалоо 

 Υйгө тапшырма берүү 

Сабактын тиби 

 

          Жаңы билим берүү 

Дидактическое 

оснащение урока: 

      компьютер, интерактивная доска, презентация 

для проведения урока на тему: «Exsel  электорндук 

таблицасы жонундо жалпы тушунук».      

 

Языковый минимум: Таблицы бывают… 

Таблицы создаются при помощью… 

 

Убакыт 

 Саламдашуу,уюш

туруу 

 Ак кар көнүгүүсү      

      үй тапшырмасын    

      кайталоо) 

 Разминка 

 

  

 Компьютердин түзүлүштөрү  боюнча чогултуп 

эксперттик группа түзүү 

 Тексттреди таратуу 

 долбоор түзүп, жактоо 

 Баалоо 

 Υйгө тапшырма берүү 

 

1.   Саламдашуу,   

      Уюштуруу 

 

 Балдар менен учурашып, келбеген балдарды 

жоктоп, досканы сабакка даярдайм 

 



 

3.   Разминка 

Тапшырма берердин 

алдында балдарды эс 

алдырыш үчүн 

балдарга кагаз 

таратып бири- 

бирине комлимент 

жазышат. 

Ар ким озуно келген каттарды окуп, кимге 

кандай комлимент айтылганын окуп беришет. 

4.   Кооперативдик 

группага    

      бөлүү 

1 ден 3 кө чейин санап, кооперативдик топко 

бөлүнүшөт.  

5.   группага бөлүү Компьютердин түзүлүштөрү боюнча: 

системалык блок, клавиатура, монитор боюнча 

үч группага бөлүү. 

6.   Чакыруу этабы 

Балдарга суроо 

менен кайрылам 

Exsel  электорндук таблицасы жонундо эмне 

билесинер?  

Эмне учун колдонобуз?Балдар ойлорун айтат.  

7.   Жаны теманы 

тушундуруу: 

 

  

 

Электрондук таблица түшүнүгү 

 

«Excel» тиркемесинин документи жумушчу 

китеби же жөн эле «Excel» китеби деп аталат. 

Мындай китеп сандык жана текст маалыматын 

камтыган ири таблицалардын уячаларын 

элестетет. «Excel» таблицалары математикалык, 

каржылык жана башка эсептөөлөрдү жүргүзүүгө 

арналган. 

«Excel» китеби 

 



«Microsoft Word» документин түзүү үчүн «Пуск» 

> Программы > Microsoft Office > Microsoft Office 

Excel 2003» командасын аткаргыла. 

 

Жумушчу терезенин жогору жана төмөн жагында 

куралдар панели жайгашышы мүмкүн. Аларда 

башкаруу жана форматтоо кнопкалары камтылат. 

Бул панелдерди чакыруу «Вид» > «Панели 

инструментов» кнопкасын басуу аркылуу ишке 

ашат. 

. Таблицага маалымат киргизүү 

 

Бул көнүгүүдө Сиз маалыматты киргизүүнүн 

айрым жолдорун үйрөнөсүз: 

 

1. Мурда түзүлгөн «Электрондук таблица» 

файлын ачыңыз, «Барак 3» бөлүмүн 

басыңыз. Таза жумушчу лист болгон «Барак 

3» ачылат.  

2. «ВЗ» уячасында мыштын сол жак 

кнопкасын эки жолу басыңыз да, ага 

«Январь» текстин киргизиңиз.  

 

6. Бышыктоо Ввод новых терминов на русском языке. 

И их проговаривание. 

Ячейка – это … 

Адрес ячейки – это… 

7.   Баалоо Балдар группада активдүүлүгүнө, жоопторунун 

тууралыгына, түзгөн долбооруна, аны 

жактаганына карата ар ким өзүн баалайт 



8.   Υйгө тапшырма Создать кластер на русском языке. 

  

 

 

 

  



Тема: Представление информации в виде таблиц 

основной язык: кыргызский, целевой: русский  

Конгнитивные цели: ученик:  

1. решает различные задачи, осуществляя ввод формулы, используя таблицы. 

Социо-культурные цели: 1. Умение работать в малых группах. 

2. умение слушать и оценивать работу друг друга. 

Лингвистические: 

Языковой минимум: ячейка – ячейки; строка – строки; столбец–столбцы, 

график функции, ссылка, абсолютная ссылка, относительная ссылка, диапазон 

Лексический минимум: введите формулу, постройте график, введите данные 

в таблицу, заполните таблицу, постройте диаграмму, выделить диапазон 

Функциональные клише:  Загрузите программу … 

    Закройте программу…. 

    Скопируйте данные… 

    Переместите данные 

Откройте папку 

Откройте файл 

Сохраните файл 

Языковые конструкции:  Как вводятся формулы? 

    Как произвести изменение в формуле? 

     

 

Урок 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вводная часть:  

Ребята, садитесь по группам, номер группы 

указан на карточке.  

 

 

 

Раздаются карточки. Уч-ся 

рассаживаются за 

компьютеры по группам 

(по 4 человека в каждой 

группе). 



 

Здравствуйте  Здравствуйте  

Кого нет на уроке? Староста группы: 

сообщает об 

отсутствующих  

Комплименты поднимают настроение. Давайте 

скажем друг другу комплименты. Каждая 

группа говорит комплименты по кругу. Из 

каждой группы по 2-3 вслух говорят 

комплименты. 

Студенты говорят друг 

другу комплименты. (2-3 

мин) 

 

3 Актуализация знаний Давайте вспомним 

какие элементы составляют Excel. 

Столбец – это.. 

Строка- это… 

Ячейка -  это … 

Учитель озвучивает цели: Бугунку сабактын 

максаты 

Формуланы киргизуу менен, таблицаны 

толтуруу. 

. 

 

(На кыргызском). Өткөн сабакта биз Экселдин 

элеметтерин өткөнбүз. Бүгүн биз маалыматты 

формула жана таблица түрүндө көрсөтүнү 

өтөбүз.  

Студенты слушают и 

записывают (5-10 мин) 

Объяснение заданий лабораторной 

работы, используя примеры для решения. 

Раздаются лабораторные задания (теория). 1-

мисал. Математикалык функцияларды 

колдонуп, х тин 0 дөн 2 ге чейинки маанилер 

аралыгында 0,1 кадамы менен )( xcosy  3
 

функциясынын маанисин эсептегиле  

Одновременное 

выполнение задания на 

компьютере (5-7мин) 



2 мисал Берилген таблицанын маалымат менен 

толтургула. 

Азыр мындай оюн ойнойлук: ар бир команда 

бул компьютердик фирма. Ар бир фирма 

берилген маселерди чыгарып, аны коргош 

керек. Андан кийин биз эң жашкы аткарылган 

ишти тандайбыз. 

1 тапшырма:  математикалык функцияларды 

колдонуп функциянын таблицасын толтургула. 

2 тапшырма Берилген таблицага маалыматы 

толтургула.боюнча төмөнкү тапшырмаларды 

аткаргыла. 

Раздаются карточки. 

Группы выполняют 

задания (15 мин.) 

 

Ввод лексического минимума график функции, ссылка, 

абсолютная ссылка, 

относительная ссылка, 

диапазон 

введите формулу, введите 

данные в таблицу, 

заполните таблицу,  

1. Как вводятся формулы? Формулы вводятся:  

1. сразу в ячейку 

2. в строку редактирования 

3. с помощью мастера 

функций 

2. Как произвести изменение в формуле? Изменение в формуле 

производится  

1. двойной щелчок по 

ячейке 

2. выбор ячейки, затем 

нажатие клавиши F2 



3. в строке редактирования 

Домашнее задание: каждый выполняет 

индивидуальное задание (выполнение заданий 

1 и 2) и заполняют рабочую тетрадь.  

2 мин 

(На кыргызском) Рефлексия: 1. Мага жакты 

2. Мен билдим? 

3. Мен түшүнгөн жокмун 

Студенты записывают на 

листочках и сдают их. 

До свидания До свидания 

 

  



Тема: Представление информации в виде графиков и диаграмм 

основной язык: кыргызский, целевой: русский  

Конгнитивные цели: Студент:  

1. решает различные задачи, осуществляя ввод формулы, используя таблицы 

построит диаграммы и графики. 

2.  может объяснить выбор нужной диаграммы 

Социо-культурные цели: 1. Умение работать в малых группах. 

2. умение слушать и оценивать работу друг друга. 

Лингвистические: 

Языковой минимум: ячейка – ячейки; строка – строки; столбец–столбцы, 

график функции, ссылка, абсолютная ссылка, относительная ссылка, диапазон 

Лексический минимум: введите формулу, постройте график, введите данные 

в таблицу, заполните таблицу, постройте диаграмму, выделить диапазон 

Функциональные клише:  Загрузите программу … 

    Закройте программу…. 

    Скопируйте данные… 

    Переместите данные 

Откройте папку 

Откройте файл 

Сохраните файл 

Языковые конструкции:  Как вводятся формулы? 

    Как произвести изменение в формуле? 

    Как построить диаграмму? 

    Как построить график? 

 

Урок 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вводная часть:  

Ребята, садитесь по группам, номер группы 

указан на карточке.  

 

Раздаются карточки. 

Студенты рассаживаются 



 

 

за компьютеры по группам 

(по 4 человека в каждой 

группе). 

 

Здравствуйте  Здравствуйте  

Кого нет на уроке? Староста группы: 

сообщает об 

отсутствующих  

Комплименты поднимают настроение. Давайте 

скажем друг другу комплименты. Каждая 

группа говорит комплименты по кругу. Из 

каждой группы по 2-3 вслух говорят 

комплименты. 

Студенты говорят друг 

другу комплименты. (2-3 

мин) 

 

3 Актуализация знаний Давайте вспомним, как 

можно представить информацию. Для этого 

разгадаем кроссворд, и первая закончившая 

группа делает хлопок. 

 

д и а г р а м м а 
 

 
с т р о к а 

   

  
т а б л и ц а 

 

   
ф о р м у л а 

  
д и а п а з о н 

ф у н к ц и я 
   

 

Определить, что является иллюстрацией 

функции? 

 

1. что это 

Каждой группе раздаются 

кроссворды.  (5 мин).  

Первая группа дает 

ответы, если есть 

неправильные ответы 

остальные группы 

дополняют.  



  

 

 

2. Какой элемент в MS Excel обозначают 

только цифрой 

 

3. Ребус  

 

 

4.Что это (а+в)2=а2+2ав+в2 

5. Что обозначают таким способом  В2:С6 

6. Что это такое  у(х)=sin(x)  

Учитель озвучивает цели: Бугунку сабактын 

максаты 

Формуланы киргизуу менен, таблицаны 

колдонуп диаграмма жана графиктерди 

тургузуу жөнундө маселерди чыгара алат  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

Ряд1



 Маселени чыгарууда диаграмманын 

тандоосун тушундуруп берет. 

(На кыргызском). Өткөн сабакта биз 

информацияны формула, таблица түрүндө 

көрсөтүнү өткөнбүз. Эми информацияны 

диаграмма жана график түрүндө кандай 

көрсөтүлөт экенин окуйбуз. Презентацияны 

көрөбүз. (представить алгоритм создания 

графика и диаграммы, затем как и в каких 

случаях используется та или иная диаграмма) / 

Диаграммы очень полезный инструмент. 

Информация, представленная с помощью 

диаграмм, всегда более наглядна чем 

сплошный текст. 

 

Студенты слушают и 

записывают (5-10 мин) 

Объяснение заданий лабораторной 

работы, используя примеры для решения. 

Раздаются лабораторные задания (теория). 1-

мисал. Математикалык функцияларды 

колдонуп, х тин 0 дөн 2 ге чейинки маанилер 

аралыгында 0,1 кадамы менен )( xcosy  3
 

функциясынын маанисин эсептегиле жана 

функциянын графигин тургузгула.  

2 мисал Берилген таблицанын 

маалыматы боюнча төмөнкү тапшырмаларды 

аткаргыла 

Одновременное 

выполнение задания на 

компьютере (5-7мин) 

Азыр мындай оюн ойнойлук: ар бир команда 

бул компьютердик фирма. Ар бир фирма 

берилген маселерди чыгарып, аны коргош 

Раздаются карточки. 

Группы выполняют 

задания (15 мин.) 



керек. Андан кийин биз эң жашкы аткарылган 

ишти тандайбыз. 

1 тапшырма:  математикалык функцияларды 

клдонуп функциянын графигин тургузгула 

2 тапшырма Берилген таблицанын маалыматы 

боюнча төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла 

 

Жумушту баштардын астында баало 

критерийлерин аныктап алалы. 

1. Диаграмманы, графикти тургузуу 

алгоритми айтылган. 

2. Таблица толтурулган                    

3. Диаграмма же графикте легендалар, 

диаграмманын аты, окторунун 

аталыштар бар.  

4. Аткарган ишти коргоо 5-7 мин 

Защита работ (15 мин.)  

Дается образец для 

представления работ: 

1. Алгоритм решения: 

заполнена таблица, 

простроена 

диаграмма или 

график. 

2. Объясняется для 2 

задания почему 

выбрана эта 

диаграмма. 

Эми критерийлер менен ар бир команданын 

баалагыла. Доскада 4 фирманын аттары 

жазылган ар биринер стикер менен жумушун 

ийгиликтүү аткарган фирмага добушунарды 

бергиле.. өзунордун фирманарга добош бере 

албайсынар. 

На доске записываются 

имена каждой команды. 

Голосование (2 мин) 

Ввод лексического минимума график функции, ссылка, 

абсолютная ссылка, 

относительная ссылка, 

диапазон 

введите формулу, 

постройте график, введите 



данные в таблицу, 

заполните таблицу, 

постройте диаграмму, 

выделить диапазон 

3. Как вводятся формулы? Формулы вводятся:  

1. сразу в ячейку 

2. в строку редактирования 

3. с помощью мастера 

функций 

4. Как произвести изменение в формуле? Изменение в формуле 

производится  

1. двойной щелчок по 

ячейке 

2. выбор ячейки, затем 

нажатие клавиши F2 

3. в строке редактирования 

5. Как построить диаграмму? Для построения 

диаграммы нужно 

1. Выделить диапазон 

2. Выбрать в меню 

Вставка –

Диаграмма.  

3. выбрать нужную 

диаграмму 

6. Как построить график? Для построения графика 

нужно 

1. Выделить диапазон 

2. Выбрать в меню 

Вставка –

Диаграмма.  



3. выбрать нужный 

график 

Домашнее задание: каждый выполняет 

индивидуальное задание (выполнение заданий 

1 и 2) и заполняют рабочую тетрадь.  

2 мин 

(На кыргызском) Рефлексия: 1. Мага жакты 

2. Мен билдим? 

3. Мен түшүнгөн жокмун 

Студенты записывают на 

листочках и сдают их. 

До свидания До свидания 

 

 

 

 

  



Разработка электронного учебника 

Введение 

 

В современных образовательных учреждениях большое внимание уделяется 

компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В учебном 

процессе используются обучающие и тестирующие программы по различным 

дисциплинам образовательного процесса. 

Проведенные статистические исследования использования обучающих и 

тестирующих программ по различным дисциплинам (в рамках учебного 

процесса и компьютерных курсов) показывают, что их применение 

позволило повысить не только интерес к будущей специальности, но и 

успеваемость по данной дисциплине. Большинство учащихся воспринимают 

лучше информацию зрительно, тем более, если она качественно оформлена. 

Эти программы дают возможность каждому учащемуся независимо от 

уровня подготовки активно участвовать в процессе образования, 

индивидуализировать свой процесс обучения, осуществлять самоконтроль. 

Быть не пассивным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать 

свои возможности. Учащиеся начинают получать удовольствие от самого 

процесса обучения, независимо от внешних мотивационных факторов. Этому 

способствует и то, что при информационных технологиях обучения 

компьютеру на время переданы отдельные функции преподавателя. А 

компьютер может выступить в роли терпеливого педагога-репетитора, 

который способен показать ошибку и дать правильный ответ, и повторять 

задание снова и снова, не выражая ни раздражения, ни досады. 

Время идёт, и программы быстро устаревают. И учебный материал, и форма 

представления. 

В настоящее время в сфере образования наиболее актуальным становится 

разработка компьютерных программ – электронных учебников по различным 

дисциплинам. Компьютерные учебные программы создаются по тем 

дисциплинам, которые являются профилирующими в профессиональной 

подготовке. 

Если мы возьмем электронное издание, которое хранится на компакт-диске 

(CD-ROM) и воспроизведем его на компьютере, то мы сможем увидеть текст, 

иллюстрации, кинофильм, услышать звук. 

Такое издание отличается от печатного и по своему внутреннему 

оформлению, и по внешнему виду. Разумеется, можно взять какую-либо 

печатную книгу и преобразовать ее в электронное издание. Тогда текст будет 

находиться не на листах бумаги, а в памяти компьютера. Если еще при этом 



использовать звук, видео, анимацию, гиперссылки, то это уже будет иное по 

своей структуре издание. 

Таким образом, отличие электронных изданий от печатных в том, что в 

первых есть возможность создавать и воспроизводить информацию в 

разнообразных формах, которые нельзя применить в печатных книгах. 

Хранится такая информация на магнитных дисках. 

Электронные издания распространяются или с помощью компакт-дисков, 

или через сеть Интернет. В настоящее время существует большое количество 

Web-сайтов электронных изданий. Это и каталоги, и справочники, и учебная 

литература, и тексты художественных книг, и другая разнообразная 

информация, Через сеть Интернет распространяются также учебные 

программы по отдельным дисциплинам для самостоятельного обучения. 

 

1 Основные принципы создания электронных учебников 

 

1.1 Понятие электронного учебного пособия 

 

Из разных источников следуют следующие определения электронного 

учебника: 

1 Это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, 

музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 

документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на 

любом электронном носителе – магнитном (магнитная лента, магнитный 

диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1, СD+ и др.), а также 

опубликовано в электронной компьютерной сети. 

2 Должно содержать систематизированный материал по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивать творческое и активное 

овладение студентами и учащимися знаниями, умениями и навыками в этой 

области. Учебное электронное пособие должно отличаться высоким уровнем 

исполнения и художественного оформления, полнотой информации, 

качеством методического инструментария, качеством технического 

исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. 

3 Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины или ее раздела, части, соответствующее государственному 



стандарту и учебной программе и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

4 Это электронное издание, частично или полностью заменяющее или 

дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 

5 Это текст, представленный в электронной форме и снабженный 

разветвленной системой связей, позволяющей мгновенно переходить от 

одного его фрагмента к другому в соответствии с некоторой иерархией 

фрагментов. 

 

1.2 Виды электронных учебных изданий 

 

Для учебного процесса используется комплекс учебных изданий. Как уже 

говорилось, для последовательного усвоения материала необходимы 

программы обучения. Это может быть учебно-программное издание – 

учебное издание, регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения 

учебных дисциплин, предусмотренных для данного учебного заведения. 

Разновидностями учебно-программных издания являются: 

1 Учебный план – учебно-программное издание, нормативный документ, 

характеризующий основное содержание подготовки специалистов и их 

квалификацию. Он определяет состав изучаемых учебных дисциплин с 

указанием их объема, последовательности и сроков изучения, указывает 

формы и сроки проверки знаний и умений студентов. 

2 Учебная программа – учебно-программное издание, нормативный 

документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения какой-либо 

дисциплины (ее частей, раздела). Регламентирует как деятельность педагога, 

так и учебную работу студента. 

Чтобы получить знания, студент изучает учебно-теоретические издания. Эти 

учебные издания содержат систематизированные научно-теоретические 

сведения, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. К ним 

относятся: 

1 Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее 

учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 



2 Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания, частично или полностью 

заменяющее или дополняющее учебник. 

3 Отдельная лекция – учебно-теоретическое издание, содержащее текст 

одной лекции. Отражает содержание, объем и форму изложения лекции, 

читаемой определенным преподавателем. 

4 Тексты лекций – учебно-теоретическое издание, полностью или частично 

освещающее содержание учебной дисциплины либо выходящее за рамки 

учебной программы. Отражает материал, читаемый определенным 

преподавателем. 

5 Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных 

лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины. 

Отражает материал, читаемый определенным преподавателем. 

6 Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной форме 

отражающее материал всего курса, читаемого определенным 

преподавателем. 

Для усвоения материала и для самопроверки студенту предлагаются учебно-

практические издания – учебные издания, содержащие систематизированные 

сведения научно-практического и прикладного характера, изложенные в 

форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначены для закрепления 

материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки 

знаний. 

Разновидностями учебно-практических изданий являются: 

1 Практикум – учебно-практическое издание, предназначенное для 

закрепления пройденного материала и проверки знаний различными 

методами. Содержит практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного. 

2 Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее 

упражнения и методические рекомендации по его выполнению в объеме 

определенного курса, способствующее усвоению и закреплению 

пройденного материала и проверке знаний. 

3 Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание, содержащее 

задачи и методические рекомендации по их выполнению в объеме 

определенного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного 

материала и проверке знаний. 



4 Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание, содержащее 

иностранные тексты для изучения иностранного языка и методические 

рекомендации в объеме определенного курса, способствующее усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

5 Сборник описания лабораторных работ (сборник описания практических 

работ, лабораторный практикум) – учебно-практическое издание, 

содержащее тематику, задание и методические рекомендации по 

выполнению лабораторных или практических работ в объеме определенного 

курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и 

проверке знаний. 

6 Сборник планов семинарских занятий – учебно-практическое издание, 

содержащее тематику семинарских занятий, порядок их подготовки и 

проведения, рекомендуемую литературу, способствующее усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

7 Сборник контрольных заданий – учебно-практическое издание, 

содержащее перечень типовых контрольных заданий, обеспечивающих 

проверку знаний и умений студентов по конкретной учебной дисциплине или 

комплексу учебных дисциплин. 

8 Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержащее систематически 

подобранные литературно-художественные, официальные, научные и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной 

дисциплины. Хрестоматия способствует усвоению, закреплению 

пройденного материала, дополняет и расширяет знания учащихся. 

9 Тесты – учебно-практическое издание, содержащее вопросы для проверке 

усвоения учащимися пройденного материала. 

 

1.3 Основные формы электронных учебных изданий 

 

Как и в создании любых сложных систем, при подготовке электронного 

учебника решающим для успеха является талант и мастерство авторов. Тем 

не менее, существуют устоявшиеся формы электронных учебников, точнее, 

конструктивных элементов, из которых может быть построен учебник. 

Тест – внешне, это простейшая форма электронного учебника. Основную 

сложность составляет подбор и формулировка вопросов, а также 

интерпретация ответов на вопросы. Хороший тест позволяет получить 



объективную картину знаний, умений и навыков, которыми владеет 

учащийся в определенной предметной области. 

Энциклопедия – это базовая форма электронного учебника. На 

содержательном уровне термин энциклопедия означает, что информация, 

сконцентрированная в электронном учебнике, должна быть полной и даже 

избыточной по отношению к стандартам образования. 

Задачник в электронном учебнике наиболее естественно осуществляет 

функцию обучения. Учащийся получает учебную информацию, которая 

необходима для решения конкретной задачи. Главная проблема – подбор 

задач, перекрывающих весь теоретический материал. 

Креативная среда. Современные электронные учебники должны 

обеспечивать творческую работу учащегося с объектами изучения и с 

моделями систем взаимодействующих объектов. Именно творческая работа, 

лучше в рамках проекта, сформулированного преподавателем, способствует 

формированию и закреплению комплекса навыков и умений у учащегося. 

Креативная среда позволяет организовать коллективную работу учащихся 

над проектом. 

Авторская среда. Электронный учебник должен быть адаптируем к учебному 

процессу. Такая среда, например, обеспечивает включение дополнительных 

материалов в электронную энциклопедию, позволяет пополнять задачник, 

готовить раздаточные материалы и методические пособия по предмету. 

Фактически, это подобие инструмента, с помощью которого создается сам 

электронный учебник. 

Невербальная среда. Традиционно электронные учебники вербальны по 

своей природе. Они излагают теорию в текстовой или графической форме. 

Это является наследием полиграфических изданий. Но в электронном 

учебнике возможно реализовать методический прием «делай как я». Такая 

среда наделяет электронный учебник чертами живого учителя. 

Перечисленные формы электронного учебника могут быть реализованы в 

виде отдельных электронных учебников либо сгруппированы в рамках 

единого ансамбля. Все зависит от замысла «автора». Автор должен владеть 

знаниями об истории и возможностях электронных учебников. 

 

2. Учебно-теоретические учебные издания 

 

2.1 Назначение 



 

Задача учебной литературы – донести до студента учебный предмет, а не 

науку в целом. Учащийся должен освоить основные законы и методы науки, 

чтобы в дальнейшем использовать свои знания в научной или практической 

деятельности. Из учебника они получают основные понятия по излагаемому 

предмету. При изложении учебного предмета используются приемы, которые 

дают возможность учащимся ясно понимать текст, запоминать его и 

использовать для самоконтроля свои знания. 

Информатизация образования, является составной частью глобального 

процесса информатизации общества и определяет актуальность исследования 

проблем развития и использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Реализация многих из стоящих перед системой образования задач 

невозможна без использования современных методов и средств 

информатизации. 

Основными свойствами информационных технологий является: 

– оперативность передачи информации любого объема и вида на любые 

расстояния; 

– хранение информации в памяти компьютера, благодаря этому её можно 

редактировать и обработать; 

– благодаря всемирной сети Internet есть доступ к различным источникам 

информации; 

– можно найти ответ на любой интересующий вопрос; 

– возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме 

реального времени, компьютерные аудио и видеоконференций. 

Информационные технологии, также являются одним из наиболее удобных и 

проверенных способов дистанционного обучения в целях самообразования. 

Особенно в тех случаях, когда обучаемый: 

– не имеет возможности выехать к месту учебы (из-за болезни, 

территориальным особенностям и т.д.); 

– желает получить дополнительное образование путем самообразования. 



Нельзя не отметить и то, что использование электронных учебных пособий 

открывает преподавателю новые возможности для реализации своего 

творческого потенциала, так как позволяет: 

– проводить практические занятия в форме самостоятельной работы за 

компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта; 

– быстро и эффективно контролировать знания обучаемых с помощью 

компьютера, задавать содержание и уровень сложности контрольных 

мероприятий; 

– индивидуализировать работу, особенно в части, касающейся домашних 

заданий и контрольных мероприятий. 

Электронные учебные пособия создают базу для образования по-новому. 

Создав централизованный фонд, доступ к которому свободен по сети Internet, 

и накапливая базу электронных учебных пособий, можно будет перейти к 

систематическому компьютерному образованию по любой форме 

дистанционного образования. Тогда каждый преподаватель сможет 

произвести выбор одного или несколько мультимедийных учебных пособий, 

которые он желал бы использовать в своей работе. 

Технические возможности персонального компьютера, если компьютер 

используется как обучающее средство, позволяют: активизировать учебный 

процесс, индивидуализировать обучение, повысить наглядность учебного 

материала, сочетать теоретические знания с закреплением практических 

навыков, повысить и поддерживать интерес учащихся к обучению. 

На современном этапе развития образования одним из способов активизации 

учебной деятельности обучаемых является внедрение в образовательный 

процесс электронных образовательных ресурсов, например, электронных 

учебных пособий. Это будет способствовать развитию самостоятельной, 

поисковой деятельности обучаемых, повышению их познавательного 

интереса. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные 

учебные пособия позволяют обогатить учебный процесс и делают его более 

интересным и привлекательным. 

Электронные учебные пособия применимы и для стандартной формы 

обучения, как прекрасный иллюстративный материал. В связи с этим, все 

меньше остается преподавателей, отрицающих пользу новых 

информационных технологий. Образование меняется и качественно. Степень 

восприятия теперь определяется не только качеством электронного учебника, 

но и способностью обучающегося учиться. 

Исключительно высокая степень наглядности представленного материала в 

электронных учебных пособиях, взаимосвязь различных компонентов, 



комплексность и интерактивность делают программы незаменимыми 

помощниками, как для обучаемых, так и для обучающих. 

При создании электронных учебных пособий используется современная 

компьютерная информационная технология – мультимедиа, позволяющая 

объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, 

графическое изображение и анимацию. Комплексные занятия с 

привлечением аудиовизуальных материалов, представленных на компьютере, 

создают условия для расширения диапазонов видов образовательной 

деятельности обучающих, стимулируют их способности к образованию и 

самообразованию. 

 

2.2 Требования 

 

Поскольку электронное издание воспринимается с экрана, то оно имеет свои 

особенности. 

1 На экране текст учебника располагается во фрейме. Вместо фреймов можно 

использовать всплывающие окна, где размещаются рисунки, списки 

определений, указатели, комментарии. 

2 Для лучшего понимания, усвоения и запоминания материала необходимо 

использовать технические возможности: анимацию, звук, цвет, иллюстрации. 

Включение специальных фрагментов помогут смоделировать сложные 

физические и технические процессы. 

3 Главы должны быть более короткими по сравнению с книжными, их 

необходимо разбивать на дискретные фрагменты, которые содержат один 

узкий вопрос. Как правило, такой фрагмент состоит из двух-трех абзацев. 

4 Необходимо, чтобы в одном из фреймов постоянно было оглавление книги, 

что позволяет, не листая страницы, быстро переходить к нужному разделу 

или фрагменту и также быстро возвращаться назад. 

5 Необходимо выделять ключевые слова, термины, имена, чтобы, щелкая по 

ним кнопкой мыши, вызывать гиперссылки с объяснениями значений этих 

слов или комментарием на экран компьютера. 

6 Использовать колонтитулы или заголовки на каждой электронной 

странице, чтобы учащийся не терял ориентации в учебнике. 



При создании электронного издания необходимо учитывать все совокупность 

приемов, методов, способов продуцирования графической и 

аудиовизуальной информации с учетом воспроизведения электронных 

изданий с локального носителя, локальной сети или из образовательных 

сайтов Всемирной паутины. В частности, необходимо помнить, что во всех 

случаев текстовой материал больших объемов желательно публиковать в 

обычных бумажных изданиях. На экране рекомендуется представлять 

минимум текстовой информации. 

В разрабатываемых электронных изданиях необходимо: 

– ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивая при этом 

совместимость с традиционными учебными материалами, в полном 

соответствии с документами, регламентирующими содержание образования; 

– учитывать возрастные психолого-педагогические особенности учащихся; 

– в максимальной степени использовать преимущества аудиовизуального 

представления учебных материалов: наблюдаемых и скрытых, реальных и 

воображаемых элементов, объектов, явлений, процессов; 

– использовать возможности компьютерного моделирования в предметной 

области, а также моделирования реальной окружающей среды и 

естественного поведения в ней обучаемого. 

Дидактические требования к электронным изданиям. 

1 Требование научности означает достаточную глубину, корректность и 

научную достоверность изложения содержания учебного материала, с учетом 

последних научных достижений. Процесс усвоения учебного материала с 

помощью электронного издания должен строиться в соответствии с 

современными методами научного познания: эксперимент, сравнение, 

наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия, 

индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в том числе и 

математического, а также метод системного анализа. 

2 Требование доступности означает необходимость определения степени 

теоретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Недопустима 

чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, при 

котором овладение этим материалом становится непосильным для 

обучаемого. 

3 Требование проблемности обучения обусловлено самой сущностью и 

характером учебно-познавательной деятельности. Когда учащийся 

сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, его 



мыслительная активность возрастает. Уровень этой активности может быть 

значительно выше при работе с электронными изданиями, чем при 

использовании традиционных учебников и пособий. 

4 Требования наглядности обучения означает необходимость учета 

чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их 

личное наблюдение учащимся. Требования наглядности в электронных 

изданиях реализуется на принципиально новом, более высоком уровне. 

Распространение систем виртуальной реальности позволит в ближайшем 

будущем говорить не только о наглядности, но и о полисенсорности 

обучения. 

5 Требования самостоятельности и активизации обучаемого предполагает 

самостоятельных действий учащихся при работе с учебником, четкое 

понимание конечных целей и задач учебной деятельности. Поэтому в 

электронных изданиях должна прослеживаться четкая модель деятельности 

учащихся. Мотивы его деятельности должны быть адекватны содержанию 

учебного материала. Для повышения активности обучения необходимо 

вводить в электронное издание разнообразные вопросы, предоставлять 

обучаемому возможность выбора пути усвоения материала, возможность 

управлять ходом событий. 

6 Требования системности предполагает последовательность усвоения 

учащимся определенной системы знаний в изучаемой предметной области. 

Необходимо, чтобы знания, умения и навыки формировались в определенной 

системе, в строго логическом порядке и находили применение в жизни. Для 

этого необходимо: 

– предъявлять учебный материал в систематизированном и 

структурированном виде; 

– учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, 

умений и навыков при организации каждой порции учебной информации; 

– учитывать межпредметные связи изучаемого материала; 

– тщательно продумывать последовательность подачи учебного материала и 

его воздействия при усвоении, аргументировать каждый шаг по отношению к 

обучающемуся; 

– строить процесс получения знаний в последовательности, определяемой 

логикой обучения; 

– обеспечивать связь информации в электронных изданиях с практикой 

путем увязывания содержания и методики обучения с личным опытом 

обучающегося, подбором примеров, создания содержательных игровых 



моментов, предъявления заданий практического характера, экспериментов, 

моделей реальных процессов и явлений. 

Требования к электронным изданиям, применяемым на отдельных видах 

учебных занятий. 

1 Электронные издания, применяемые на лекциях, предоставляют педагогу 

средства (видеоизображения, анимацию, звук), с помощью которых можно 

демонстрировать и объяснять сложные явления и процессы. 

2 Электронные издания, применяемые на лабораторных занятиях, должны 

содержать материал, дающий возможность для самостоятельной работы 

учащихся. В них должны быть моделирующие компоненты, создающие 

виртуальные лаборатории, позволяющие изучать различные явления или 

процессы в ускоренном или замедленном масштабе времени. Электронные 

издания, применяемые на лабораторных работах, должны также содержать 

встроенные средства автоматизации контроля знаний, умений и навыков 

обучаемых. 

3 Электронные издания, применяемые на практических занятиях, должны 

предоставлять обучаемому сведения о теме, цели и порядке проведения 

занятий, контролировать знания каждого обучаемого, выдавать обучаемому 

информация о правильности ответа; предъявлять необходимый 

теоретический материал или методику решения задач; оценивать знания 

обучаемых, осуществлять обратную связь в режиме педагог – электронное 

издание – обучаемый. 

4 Содержание и структура электронных изданий, применяемых в ходе 

самостоятельной работы обучаемых, должны соответствовать учебной 

программе изучаемой дисциплины с одновременной ориентацией на 

углубленное изучение теории. Такие электронные издания должны иметь 

более детальную систему контекстно-зависимых справок, комментариев, 

подсказок. 

 

2.3 Структура 

 

Структура пособия определяется тем, что, в основном, электронные пособия 

используются для организации самостоятельной работы обучаемых и 

должны четко определять, какие именно разделы и в какой 

последовательности должны быть изучены и взаимосвязаны между собой. 

Должны быть учтены последовательности изучаемого материала: 



теоретическая часть, практическая, контрольные задания, демонстрации и 

материалы для дополнительного образования. 

Любое электронное учебное пособие должно включать в себя следующие 

обязательные компоненты: 

– средства изучения теоретических основ дисциплины; 

– средства поддержки практических занятий; 

– средства контроля знаний; 

– средства взаимодействия между учителем и учащимися; 

– методические рекомендации по изучению дисциплины; 

– средства управления процессом изучения дисциплины. 

При этом электронное учебное пособие должно отвечать следующим 

требованиям: 

– четкая структуризация предметного материала; 

– наличие рекомендаций по изучению дисциплины; 

– компактность представленного информационного материала; 

– графическое оформление и наличие иллюстративного материала; 

– включение промежуточного и текущего контроля знаний. 

Электронные издания рассчитаны, прежде всего, на заочную форму 

обучения. Поэтому оно, кроме основного текста, содержит справочный 

материал, необходимый для самостоятельной работы. Для такого издания 

важно наличие гиперссылок, включающие в себя дополнительный текст, 

указатели, списки определений, мультимедиа. 

Схема структуры выглядит следующим образом: 

Автор – Заглавие книги – Аннотация, – Поисковые атрибуты в сети Интернет 

– Предисловие – Введение – Основной текст – Заключение – Справочный 

аппарат – Основа издания – Основные понятия – Вопросы – Тесты – 

Дидактический аппарат (Гиперссылки) – Приложения – Примечания – 

Комментарии – Дополнительный текст (Гиперссылки) – Глоссарий – 

Указатели – Библиографический список – Справочный аппарат 

(Гиперссылки) – Оглавление – Поисковый аппарат издания (Гиперссылки) 



В Электронное издание могут входить следующие элементы: 

1 Атрибуты поиска в сети Интернет. 

2 Знак авторского права. 

3 Основа издания. 

4 Дополнительный текст. 

5 Справочный аппарат 

6 Дидактический аппарат. 

7 Поисковый аппарат издания. 

8 Иллюстрации. 

9 Анимация. 

10 Звук 

11 Видео. 

 

3. Разработка электронного учебника 

электронный пособие издание учебный 

3.1 Этапы разработки электронного учебника 

 

1 Выбор источников. 

2 Разработка оглавления и перечня понятий. 

3 Переработка текстов в модули по разделам. 

4 Реализация гипертекста в электронной форме. 

5 Разработка компьютерной поддержки. 

6 Отбор материала для мультимедийного воплощения. 

7 Разработка звукового сопровождения. 



8 Реализация звукового сопровождения. 

9 Подготовка материала для визуализации. 

10 Визуализация материала. 

При разработке электронного учебника целесообразно подбирать в качестве 

источников такие печатные и электронные издания, которые 

– наиболее полно соответствуют стандартной программе; 

– лаконичны и удобны для создания гипертекстов; 

– содержат большое количество примеров и задач; 

– имеются в удобных форматах (принцип собираемости). 

Производится разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, 

минимальных по объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется 

перечень понятий, которые необходимы и достаточны для овладения 

предметом. 

Перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением и 

структурой модулей; исключаются тексты, не вошедшие в перечни, и 

добавляются те, которых нет в источниках; определяются связи между 

модулями и другие гипертекстные связи. 

Таким образом, подготавливаются проект гипертекста для компьютерной 

реализации. 

Гипертекст реализуется в электронной форме. В результате создается 

примитивное электронное издание, которое уже может быть использовано в 

учебных целях. 

Врабатываются инструкции для пользователей по применению 

интеллектуального ядра электронного учебника. 

Теперь электронный учебник готов к дальнейшему совершенствованию 

(озвучиванию и визуализации) с помощью мультимедийных средств. 

Изменяются способы объяснения отдельных понятий и утверждений и 

отбираются тексты для замены мультимедийными материалами. 

Разрабатываются сценарии визуализации модулей для достижения 

наибольшей наглядности, максимальной разгрузки экрана от текстовой 

информации и использования эмоциональной памяти учащегося для 

облегчения понимания и запоминания изучаемого материала. 



Производится визуализация текстов, т.е. компьютерное воплощение 

разработанных сценариев с использованием рисунков, графиков и, возможно, 

анимации. 

На этом заканчивается разработка электронного учебника и начинается его 

подготовка к эксплуатации. Следует отметить, что подготовка к 

эксплуатации электронного учебника может предполагать некоторые 

коррекции его содержательной и мультимедийный компонент. 

 

3.2 Программное сопровождение 

 

В настоящее время среди основных требований при создании электронных 

учебников для образовательного процесса: научности, доступности, 

проблемности, большое внимание уделяется наглядности обучения: 

чувственному восприятию изучаемых объектов. Наглядность обучения при 

использовании компьютерных программ имеет некоторые преимущества 

перед обучением с использованием традиционных учебников. 

В программах с мультимедийным представлением информации появляется 

возможность создания не только зрительных, но и слуховых ощущений. 

Электронные учебники существенно повышают качество самой визуальной 

информации, она становится ярче, красочнее, динамичней. Появляется 

возможность наглядно-образной интерпретации существенных свойств не 

только тех или иных реальных объектов, но даже и научных 

закономерностей, теорий, понятий. 

 

3.3 Использование Web-технологий 

 

Под Web-технологиями определяют всю совокупность средств для 

организации WWW (World Wide Web). Поскольку в каждом сеансе 

взаимодействуют две стороны – сервер и клиент, Web-технологии 

разделяются на две группы – технологии стороны сервера (server-side) и 

технологии стороны клиента (client-side). 

К технологиям со стороны клиента относятся все технологии создания Web-

страниц (HTML, JavaScript, DHTML), а к технологиям со стороны сервера 

относятся технологии доступа к базам данных в сети Интернет (CGI, PHP). 



Программы-серверы предоставляют те или иные ресурсы для доступа 

программам-клиентам. Клиенты, если им понадобится какой-то файл или 

вообще какие-либо данные от сервера, формируют специальный клиентский 

запрос и посылают его на сервер. Сервер обрабатывает этот запрос и 

высылает серверный ответ, содержащий запрашиваемые данные или 

сообщение об ошибке, если нужные данные почему-то не доступны. 

Такая компьютерная архитектура, иначе говоря, принцип построения 

вычислительной системы или сети, называется архитектурой «клиент-

сервер» или двухзвенной. Именно на основе двухзвенной архитектуры 

функционируют почти все сервисы Интернета. В том числе, и WWW. 

В случае WWW клиентами выступают программы Web-обозревателей – 

Web-браузеры (программы для просмотра Web-страниц). Серверами же 

являются так называемые Web-серверы, обрабатывающие запросы Web-

обозревателей и высылающие им нужные файлы. 

Каждый ресурс в Web – документ HTML, изображение, видеоклип, 

программа и т.д. – имеет адрес, который может быть закодирован с помощью 

универсального идентификатора ресурсов (Universal Resource Identifier), или 

URI. 

Люди, для того чтобы понимать друг друга, должны разговаривать на одном 

языке. Это же относится и к компьютерам. В их случае в качестве такого 

«языка общения» выступает протокол – набор правил обмена данными. Web-

сервер и Web-обозреватель используют для обмена данными протокол HTTP 

(HyperText Transfer Protocol – протокол обмена гипертекстом). Этот 

высокоуровневый протокол работает «поверх» обычного низкоуровневого 

протокола TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol – протокол 

управления обменом / протокол Интернета) 

Протокол передачи гипертекста HTTP предназначен для передачи 

гипертекстовых документов от сервера к клиенту. Протокол HTTP относится 

к протоколам прикладного уровня. 

При передаче сообщения между пользователями Internet протокол ТСР 

разбивает данные сообщения на отдельные фрагменты, называемые 

пакетами, снабжает каждый пакет служебной информацией для 

последующего восстановления исходных данных. Протокол IP оформляет 

для всех пакетов заголовок с адресом доставки и отправляет их. Пакеты 

путешествуют от одного специализированного компьютера, называемого 

маршрутизатором, к другому. В задачи маршрутизатора входит выбор 

оптимального, с точки зрения трафика, пути для пересылки пакета. (Между 

прочим, пакеты одного и того же сообщения могут прийти к адресату 

различными путями.). 



Когда все пакеты достигнут места назначения, компьютер адресата 

отбрасывает заголовки IP и проверяет целостность и общее число пакетов, 

пользуясь служебной информацией ТСР, после чего выполняется сборка 

исходного сообщения. Если один или несколько пакетов повреждены или не 

дошли до адресата, компьютер отсылает запрос на повторную передачу 

необходимых пакетов. 

К счастью, нет необходимости набирать полный адрес того или иного 

ресурса. Как правило, для того чтобы попасть на начальную страницу узла, 

достаточно указать только протокол и имя сервера. После этого к нужной 

странице или файлу можно добраться с помощью гиперссылок. 

Для соединения локальной сети организации с Internet используется сетевой 

шлюз. Шлюз представляет собой отдельный компьютер локальной сети, 

часто выполняющий функции маршрутизатора. В обязанности шлюза входит 

трансляция (иногда применяется термин свертка) протоколов локальной сети 

в сетевой протокол Internet, ТСР/IP. 

Скорость передачи информации по Internet зависит от скорости модема (или 

скорости обмена по локальной сети) и пропускной способности канала с 

Internet. Пропускная способность канала определяется количеством данных, 

передаваемых по линии за единицу времени. 

 

3.4 Виды Web-технологий 

 

Технология HTML. Для подготовки гипертекстовых документов 

используется язык HTML (Hyper Text Markup Language – язык разметки 

гипертекстовых документов), предоставляющий широкие возможности по 

форматированию и структурной разметке документов, организации связей 

между различными документами, средства включения графической и 

мультимедийной информации. HTML-документы просматриваются с 

помощью специальной программы – браузера. Наибольшее распространение 

в настоящее время получили браузеры Navigator компании Netscape (NN) и 

Internet Explorer компании Microsoft (MSIE). Реализации NN доступны 

практически для всех современных программных и аппаратных платформ, 

реализации MSIE доступны для всех Windows платформ, Macintosh и 

некоторых коммерческих Unix-систем. 

HTML является упрощенной версией стандартного общего языка разметки – 

SGML 



(Standart Generalised Markup Language), который был утвержден ISO в 

качестве стандарта еще в 80-х годах. Этот язык предназначен для создания 

других языков разметки, он определяет допустимый набор тэгов, их 

атрибуты и внутреннюю структуру документа. Контроль за правильностью 

использования дескрипторов осуществляется при помощи специального 

набора правил, называемых DTD – описаниями (более подробно о DTD мы 

поговорим чуть позже), которые используются программой клиента при 

разборе документа. Для каждого класса документов определяется свой набор 

правил, описывающих грамматику соответствующего языка разметки. 

HTML-документ состоит из текста, представляющего собой содержание 

документа, и тегов, определяющих его структуру и внешний вид при 

отображении браузером. Простейший html-документ выглядит следующим 

образом: 

 

<html> 

<head> 

<title>Название</title> 

</head> 

<body> 

<p>Тело документа 

</body> 

</html> 

Как видно из примера, тег представляет собой ключевое слово, заключенное 

в угловые скобки. Различают одинарные теги, как, например, <p>, и парные, 

как <body> </body>, в последнем случае действие тега распространяется 

только на текст между его открывающей и закрывающей скобкой. Теги также 

могут иметь параметры – например, при описании страницы можно задать 

цвет фона, цвет шрифта и т.д.: <body bgcolor= «white» text= «black»>. 

Текст всего документа заключается в теги <html>, сам документ разбивается 

на две части – заголовок и тело. Заголовок описывается тегами <head>, в 

которые могут быть включены название документа (с помощью тегов <title>) 

и другие параметры, использующиеся браузером при отображении 

документа. Тело документа заключено в теги <body> и содержит собственно 

информацию, которую видит пользователь. При отсутствии тегов 



форматирования весь текст выводится в окно браузера сплошным потоком, 

переводы строк, пробелы и табуляции рассматриваются как пробельные 

символы, несколько пробельных символов, идущих подряд, заменяются на 

один. Для форматирования используются следующие основные теги: 

<p> – начало нового абзаца, может иметь параметр, определяющий 

выравнивание: 

 

<p align=right>; 

 

<br> – перевод строки в пределах текущего абзаца; 

<u></u> – выделение текста подчеркиванием 

Ссылка на другой документ устанавливается с помощью тега <a href= 

«URL»>…</a>, где URL – полный или относительный адрес документа. При 

этом текст, заключенный в тег <a>, обычно выделяется подчеркиванием и 

цветом, и после щелчка мышью по этой ссылке браузер открывает документ, 

адрес которого указан в параметре href. Графические изображения 

вставляются в документ с помощью тега <img src= «URL»>. 

Технология JAVA. Язык программирования Java, разработанный около 

восьми лет назад компанией Sun Microsystems и напоминающий по структуре 

и синтаксису хорошо знакомый многим программистам С, существует 

сегодня в Интернете в двух вариантах: JavaScript и собственно Java. Первый 

вариант языка является всего лишь надстройкой стандарта HTML и 

значительно расширяет возможности документа, созданного в этом формате. 

Модуль, написанный на JavaScript, интегрируется в файл HTML как 

подпрограмма и вызывается на исполнение из соответствующей строки 

HTML-кода стандартной командой. Встроенный в браузер интерпретатор 

языка воспринимает и скрипт, и сам код гипертекста как единый документ, 

обрабатывая те и другие данные одновременно. Модуль Java в отличие от 

JavaScript не интегрируется в использующую его страницу, а существует как 

самостоятельное приложение с расширением *.class или, выражаясь научным 

языком, апплет. При использовании этого варианта языка апплет также 

вызывается из html-файла соответствующей командой, но загружается, 

инициализируется и запускается на исполнение в виде отдельной программы, 

в фоновом режиме. 

С помощью технологии Java можно придать своей странице элементы 

интерактивности, формировать, компоновать и полностью контролировать 

формат всплывающих окон и встроенных фреймов, организовывать такие 



активные элементы, как «часы», «бегущие строки» и иную анимацию, 

создать чат. Большинство web-камер, передающих на сайт «живое» 

изображение, также работают на базе соответствующих приложений Java. 

Среди достоинств этой технологии следует отметить отсутствие 

необходимости устанавливать и настраивать на сервере какие-либо 

дополнительные модули, обеспечивающие работу Java-программ. Главный 

недостаток Java заключается в том, что пользователи броузеров старых 

версий, не поддерживающих компиляцию данного языка, воспринимать 

объекты, созданные при помощи Java и JavaScript, не смогут. 

Технология CGI. Технология CGI (Common Gateway Interface) 

подразумевает использование в составе ресурса Интернет интерактивных 

элементов на базе приложений, обеспечивающих передачу потока данных от 

объекта к объекту. Именно так организовано во Всемирной сети 

большинство чатов, конференций, досок объявлений, гостевых книг, 

поисковых машин и систем подсчета рейтинга. В общем случае принцип 

работы CGI выглядит следующим образом: пользователь заполняет на web-

страничке ту или иную форму и нажимает на кнопку, после чего встроенная 

в код HTML строка вызова CGI-скрипта запускает соответствующую 

программу CGI и передает ей управление процессом обработки информации. 

Введенные пользователем данные отсылаются этой программе, а она, в свою 

очередь, «встраивает» их в другую страницу, отправляет по почте или 

трансформирует каким-либо иным способом, Скрипты CGI размещаются на 

сервере в специально отведенной для этих целей директории, которой, как 

правило, назначается имя CGI-BIN. Следует помнить, что подключение, 

отладка и запуск таких программ требуют соответствующих прав доступа к 

http-серверу, а также определенных знаний и навыков. 

Технология CGI обычно реализуется двумя методами: либо с 

использованием программ, написанных на языке PERL (Practical Extraction 

and ReportLanguage), – такие файлы имеют расширение *.pi, либо с помощью 

приложений, созданных обычно с применением языка С и 

откомпилированных непосредственно на сервере, поскольку большинство 

UNIX-совместимых платформ включают в себя встроенный транслятор этого 

языка. Подобные программы имеют расширение *.cgi. Необходимо отметить, 

что PERL, как и HTML, является интерпретируемым языком. Иными 

словами, для того чтобы запустить подобный скрипт на исполнение, не 

требуется дополнительной компиляции. Помимо упомянутых возможностей 

с помощью данной технологии можно организовать систему показа 

последовательности рекламных баннеров или автозагрузки файлов на сервер, 

создать форму отправки электронного письма непосредственно со страницы 

сайта или службу виртуальных открыток. Среди достоинств CGI следует 



отметить их независимость от клиентского программного обеспечения – эту 

технологию сможет применять каждый пользователь, просматривающий 

содержимое сервера при помощи броузера практически любой версии. 

Главный недостаток заключается в том, что для установки и на – стройки 

приложений CGI на сервере нужно обладать как минимум правами 

администратора, поскольку эти программы при запуске способны нарушить 

нормальное функционирование серверного компьютера и дестабилизировать 

работу сети. 

Технология SSI. SSI (Server Side Includes) – технология, тесно переплетенная 

с упомянутой выше CGI. На основе макроязыка, очень напоминающего С, 

SSI позволяет реализовать такие возможности, как вывод в документе того 

или иного текста в зависимости от определенных условий или согласно 

заданному алгоритму, формировать файл HTML из динамически 

изменяющихся фрагментов или встраивать результат работы CGI в какой-

либо его участок. Достоинства и недостатки SSI аналогичны описанным в 

предыдущем абзаце. 

Технология CSS. Зачастую у web-дизайнера возникает необходимость 

применить в процессе создания html-документа сложное форматирование – 

от абзаца к абзацу менять шрифт, расположение текста, его цвет, 

формировать различные таблицы данных. Можно решить эту проблему с 

помощью стандартных средств HTML: описывать каждый абзац отдельным 

набором команд, но в этом случае итоговый документ будет иметь большой 

размер, да и само создание кода становится весьма трудоемкой работой. 

Можно пойти другим путем: подключить к странице внешний файл, 

выполненный в стандарте CSS – Cascading Style Sheets (каскадные таблицы 

стилей), в котором с помощью специального макроязыка один раз жестко 

задать форматирование страницы. Другими словами, файл CSS выполняет 

роль некоего шаблона, применяемого для форматирования текста, таблиц и 

иных элементов в документе HTML. Есть возможность подключать один и 

тот же физический файл CSS к различным web-страницам сайта. CSS можно 

использовать практически на любом сервере без каких-либо ограничений. 

Крупные недостатки у данной технологии также практически отсутствуют. О 

каскадных таблицах стилей CSS мы подробно побеседуем в восьмом уроке. 

Технология РНР. РНР (Personal Home Page tools) – это еще один 

интерпретируемый язык, напоминающий PERL, предназначенный для 

придания web-страницам элементов интерактивности. Код, написанный на 

языке РНР, встраивается в документ HTML подобно подпрограмме: в тот 

участок документа, где необходимо разместить интерактивный элемент, 

просто вставляется сценарий РНР. Мнемоника данного языка базируется на 

синтаксисе PERL, Java и С, благодаря чему не вызывает каких-либо 

трудностей при изучении. Методики, которые позволяют серверам корректно 

распознавать файлы, содержащие скрипты РНР, различны и зависят в первую 



очередь от типа конкретного сервера. Считается достаточным назначить 

такому файлу расширение.php, иногда – с добавлением номера версии 

используемого языка, например.php2 или.php3. 

Технология РНР позволяет организовать на web-странице счетчик 

посещений, подсчитывать статистику обращений к тем или иным разделам 

сайта, защитить доступ к какому-либо html-документу паролем и многое 

другое. Среди недостатков РНР следует отметить то, что данная технология 

поддерживается далеко не всеми серверами Интернета. 

Технология ASP. ASP (Active Server Pages, активные страницы сервера) – 

еще одна технология, аналогичная JavaScript и РНР. Для того чтобы сделать 

web-страницуинтерактивной с применением технологии ASP, необходимо 

встроить в ее код соответствующий скрипт, написанный на макроязыке, 

отдаленно напоминающем Java и С. Скрипт интерпретируется и исполняется 

непосредственно на сервере, после чего пользовательскому броузеру 

отправляется уже готовый html-документ с результатами работы сценария 

ASP. Отсюда следует вполне справедливое заключение о том, что для 

страниц, содержащих ASP, не имеет значения, какое программное 

обеспечение установлено на пользовательском компьютере. Зато 

принципиальное значение имеет тип сервера, на котором вы планируете 

использовать ASP, поскольку отнюдь не все они поддерживают данную 

технологию. 

Технология VBScript. VBScript, или Visual BASIC Script (Visual Beginners 

All-purpose SymbolicInstruction Code Script, визуальный символический 

универсальный командный код для начинающих) – очередная версия 

интерпретируемого языка, встраиваемого в html-документ с целью 

включения в состав web-страницы интерактивных элементов. Честь создания 

данной технологии принадлежит разработчикам компании Microsoft. 

Если сравнить более распространенный стандарт JavaScript с VBScript, 

обнаружить серьезные различия очень трудно, поскольку мнемоника и 

синтаксис обоих языков во многом схожи. С помощью VBScript можно 

реализовать практически весь спектр возможностей, характерных для 

JavaScript. Обе технологии не зависят от типа сервера, на котором 

планируется опубликовать включающую их web-страницу. Однако VBScript 

в настоящее время менее распространен в Интернете, нежели его 

«конкурент», поскольку он поддерживается только броузерами производства 

Microsoft, а именно Internet Explorer версий 3.0 и выше. Netscape Navigator не 

имеет интерпретатора этого языка, поэтому приверженцы этого броузера 

лишены возможности использовать интерактивные элементы, созданные с 

применением VBScript, в то время как JavaScript поддерживается и Internet 

Explorer и Netscape Navigator. 



Технология Macromedia Flash. Стандарт Flash был разработан компанией 

Macromedia в 1996 году. Основное назначение данной технологии – создание 

высококачественной интерактивной анимации, которую можно представлять 

при относительно небольшом размере итогового файла. С помощью 

Macromedia Flash web-мастер имеет возможность изготавливать красочные 

анимационные заставки, определенные элементы которых могут 

«реагировать» на движения мыши, а также встроенные в web-страницы 

мини-игры, озвученные мультипликационные клипы и многое другое. 

Другими словами, Macromedia Flash способна практически на все, что 

доступно при применении Java, и даже больше. 

Одним из основных отличий Macromedia Flash от всех остальных 

существующих ныне web-технологий является то, что это единственный 

стандарт, позволяющий работать не только с растровой графикой, но и с 

векторной. Помимо этого текст импортируется в среду Flash не как растровое 

изображение, а именно как текст, в котором один символ кодируется одним 

байтом информации, что является серьезным оружием в борьбе с излишним 

объемом результирующих файлов. Немаловажно, что во Flash имеется 

возможность воспроизведения музыки и звуков в формате МРЗ. 

Для создания документов, подготовленных согласно данному стандарту, 

компания Macromedia выпустила специальную объектно-ориентированную 

среду разработчика в виде стандартного 32-разрядного приложения Microsoft 

Windows. Благодаря этому, процесс программирования при подготовке 

интерактивных элементов Flash и анимации сведен к минимуму: 

пользователю достаточно создать новый проект в удобной и дружественной 

среде, для чего необходимо лишь разобраться в принципах работы 

программного пакета и уметь обращаться с мышью, – по окончании работы 

программа встроит созданные объекты в документ HTML автоматически. 

В среду Flash интегрирован специальный язык программирования, немного 

похожий на Java, но более простой в изучении. Написанные с его помощью 

программные модули импортируются в документ как апплеты и вставляются 

в нужный кадр анимации, где должно произойти динамическое изменение 

изображения. С помощью специального редактора можно написать 

небольшую программку, управляющую проигрыванием клипа, создать 

элементы, поддающиеся индивидуальным настройкам посетителями сайта, 

генерировать заставку с несколькими вариантами продолжения. Способов 

реализации этой возможности существует множество, но все-таки, чтобы 

использовать всю мощь встроенного языка, необходимо иметь определенный 

опыт в программировании. Механизм технологии Macromedia Flash 

достаточно прост: в общем случае подготовленные разработчиком 

интерактивные элементы и анимация превращаются в интерпретируемый 

код, который импортируется в страницу HTML. Для того чтобы клиентский 

браузер мог распознать объекты Flash, необходимо проинсталлировать на 



компьютере пользователя специальную надстройку к браузеру (plug-in), 

которая носит название Macromedia Flash Player. Эта про – грамма 

распространяется бесплатно фирмой-разработчиком данной технологии. 

Пользовательский браузер, сталкиваясь с документом в формате Flash, как 

правило, сам связывается с соответствующим узлом, после чего начинает 

загрузку и установку Flash Player в автоматическом режиме. Проигрыватель 

Flash уже интегрирован в броузеры Microsoft Internet Explorer 4.0–5.0 

иNetscape Navigator версии 4.01 и выше. Другие браузеры, к сожалению, не 

умеют распознавать данный стандарт, в чем и заключается его основной 

недостаток. 

Технология DHTML. DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language, 

динамический язык разметки гипертекста) является расширением стандарта 

HTML и позволяет создавать web-страницы, включающие такие 

интерактивные элементы, как движущийся фон, расположенный под 

статичным содержимым документа, движущиеся объекты, выпадающие 

меню, кнопки, подсвечивающиеся при наведении курсора мыши, анимацию, 

бегущие титры и многое другое. По большому счету DHTML представляет 

собой «среднее арифметическое» между технологиями HTML и JavaScript. 

Этот стандарт использует простые сценарии, подготовленные с помощью 

интерпретируемого макроязыка, обрабатываемого браузером совместно с 

кодом HTML. Такие сценарии именуются «скриплетами». Для создания 

скриплетов используются стандартные расширения DHTML и любой 

макроязык, поддерживающий директивы интерфейса ActiveX. DHTML 

распознается браузерами Microsoft Internet Explorer, начиная с версии 4.0 и 

выше. 

Технология XHTML и XML. XML (Extensible Markup Language, 

расширяемый язык разметки) является принципиально новым стандартом, 

предложенным в 2000 году создателем языка HTML – консорциумом World 

Wide Web Consortium (W3C). Это новейшая технология изготовления web-

страниц, и ее окончательная спецификация в настоящий момент еще 

находится в стадии разработки. По структуре XML представляет собой не 

собственно язык разметки гипертекста, а так называемый метаязык, 

предназначенный для описания других языков более низкого уровня. В свою 

очередь XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, расширя емый язык 

разметки гипертекста) представляет собой промежуточный вариант между 

XML и HTML 4.O. Именно за счет его широкого применения W3C планирует 

осуществить постепенный переход от одного стандарта к другому. В 

спецификацию XHTML заложен принцип обратной совместимости. Иными 

словами, владельцам web-сайтов, страницы которых выполнены по 

технологии HTML 4.0 или более ранних версий, не придется как-либо 

изменять формат опубликованных в Интернете документов: все дополнения 

и расширения нового языка полностью включают в себя предыдущие 

стандарты. 



XML и XHTML значительно расширяют возможности HTML и позволяют 

Web-мастеру использовать практически весь заложенный в современный 

Интернет потенциал на сто процентов, в первую очередь в сфере 

электронной коммерции. Поскольку XHTML подразумевает модульную 

архитектуру построения электронных документов, данный стандарт 

позволяет создавать механизмы взаимодействия с нетрадиционными для 

Интернета устройствами, такими как факсы, сотовые телефоны и телевизоры. 

По мнению аналитиков, в не столь отдаленном будущем XML станет 

основным стандартом во Всемирной сети, постепенно включив в себя 

большинство других использующихся ныне форматов. 

 

3.5 Применение электронных учебников 

 

Подводя итоги, можно ответить на важные вопросы: кому и зачем нужен 

электронный учебник? 

1 Для самостоятельной работы учащихся 

– облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в 

печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный 

подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 

– допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем 

его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

– освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 

сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 

примеров и решить больше задач; 

– предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы; 

– выполняет роль наставника, предоставляя неограниченное количество 

разъяснений, повторений, подсказок и прочее. 

2 На практических занятиях 

– позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной 

работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и 

консультанта; 

– позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно 

контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень; 



– сложности контрольного мероприятия. позволяет использовать 

компьютерную поддержку для решения большего количества задач, 

освобождает время для анализа полученных решений и их графической 

интерпретации. 

3 Позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по 

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее 

существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с ЭУ 

то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий. 

4 Позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания 

примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом. 

5 Позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в части, 

касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 

 

Заключение 

 

При использовании электронных учебных пособий происходит не только 

репродуктивная деятельность обучающихся, но и абстрактно – логическая, 

что способствует лучшему осознанию и усвоению представленного 

материала. 

Очевидно, электронные учебные пособия и любые другие средства являются 

альтернативой деятельности обучающего, предполагают своеобразные 

формы подачи материала, выполнения упражнений и контроля знаний. Это 

один из способов подачи материала совместно с традиционными 

учебниками, к сожалению, без живого общения обучающего и 

обучающегося. Однако, вместе с тем, это не просто автоматизация 

деятельности обучающего и освобождение его от рутинного труда, а поиск и 

реализация тех форм и методов применения компьютеров, когда он 

становится партнером обучающего в достижении учебных целей. 

Умение учиться всегда было наиболее важным качеством. Электронный 

учебник дает возможность каждому работать в своем темпе. Никто не 

торопит, не подгоняет. Для одного этот процесс протекает быстро, а с 

применением электронного учебного пособия, еще быстрее, при этом 

задаваемый преподавателем темп зачастую сдерживает его возможности. Для 

некоторых процесс освоения знаний идет медленнее, чем с преподавателем, 

при обучении приходится полагаться только на себя. В любом случае, в 

системе образования знания носят индивидуальный и личностный характер, 



и важно создать условия для развития способностей личности учиться и 

самоутверждаться. 

В результате соединения информационных и коммуникационных технологий 

создается новая среда знаний. Приходит время, когда важным фактором 

становится владение техникой интеллектуальной работы, порождающей 

творчество. 

Значение современных информационных и мультимедийных технологий в их 

универсальности и многофункциональности. Но при всех своих больших 

возможностях эти технологии предоставляют собой только средства, 

потенциально позволяющие сделать более эффективной деятельность 

обучающего. В том, как раскрыть этот потенциал для образовательного 

процесса, и состоит главная многоплановая проблема совершенствования 

образования на базе информационных технологий. 

  



Создание видео уроков 

Понятие видеообучения 

 

Видеокурсы как средство обучения и последние технические 

достижения часто находили применение в учебном процессе. Уже первые 

опыты применения Видеокурсов в учебном процессе показали, что 

использование видеокурса позволяет существенно повысить эффективность 

процесса обучения, обеспечить возможность индивидуальной помощи 

каждому учащемуся в решении отдельных задач, облегчить создание и 

постановку новых видеокурсы.  

Видеокурсы является мощным средством для обработки информации, 

представляемой в виде слов, чисел, изображений, звуков и т. П. Их главной 

особенностью, как инструмента, является возможность быстрой настройки 

аудитории на выполнение различного рода работ, связанных с получением и 

переработки информации. Применение видеокурса в учебном процессе 

открывает новые пути в развитии навыков мышления и умения решать 

сложные проблемы, предоставляет принципиально новые возможности для 

активизации обучения. 

Видеокурсы позволяет сделать аудиторные и самостоятельные занятия 

более интересными, динамичные и убедительными, а огромный поток 

изучаемой информации легко доступным. Главными преимуществами 

видеокурсов перед другими техническими средствами обучения являются 

гибкость, возможность настройки на разные методы и алгоритмы обучения, а 

также индивидуальной реакции на действия каждого отдельного обучающего. 

Применение видеокурсов дает возможность сделать процесс обучения более 

активным, придать ему характер исследования и поиска. В отличие от 

учебников, телевидения и кинофильмов видеокурсы обеспечивает 

возможность немедленного отклика на действия обучаемого, повторения, 

разъяснения материала для более слабых, перехода к более сложному и 



сверхсложному материалу для наиболее подготовленных. При этом легко и 

естественно реализуется обучение в индивидуальном темпе. Не подлежит 

сомнению, что во многих случаях преимущества видеокурсы не оспоримы. 

Видеообучение - одна из форм дистанционного обучения. Представляет 

собой набор систематически подобранных видеоуроков по конкретной теме, 

снятых с озвучиванием на видеокамеру, либо записанных с экрана монитора с 

помощью специальных программ для захвата видео (например CamStudio). 

Для повышения наглядности нередко применяется компьютерная анимация, в 

том числе интерактивная. Распространяются по сети через тематические 

сайты, или через почту на переносных носителях информации (DVD, 

переносные жёсткие диски). 

В отличие от дистанционного обучения, предполагающего регулярный 

контроль со стороны учебного заведения, выполнение упражнений, 

контрольных заданий и получение аттестата, видеообучение чаще 

применяется для самообразования. 

Видеообучение известно достаточно давно. Например, ещё в 30-х годах 

XX века его применяли для обучения пилотов самолётов в Советском Союзе 

и фашистской Германии. Были созданы студии для съёмок учебных фильмов, 

(Союзвузфильм). В 60х - 80х годах в СССР университетские лекции 

периодически транслировались по телевидению. 

Несмотря на высокую эффективность (усвоение видеоинформации со 

звуковым сопровождением = 51% после первого же просмотра, против 9% для 

печатного текста и 17% для аудиозаписи), данная методика не получала 

широкого распространения до 2000-х годов в основном по техническим 

причинам: 

 Дороговизна и (или) небольшой объём записываемой информации на 

существовавших в то время носителях, а также сложность и неудобство их 

использования (например копирования и перемотки на нужное место); 



громоздкость и малый срок службы. 

 Сложность эксплуатации, неудобство, дефицитность и высокая цена 

воспроизводящей аппаратуры того времени (киноаппараты, 

видеомагнитофоны, слабые персональные компьютеры первых выпусков, 

стационарные телевизоры). 

 Предположительно политические мотивы - государствам того 

времени была необходима широкая прослойка из армии и рабочего класса, 

которым высокий уровень грамотности не требовался или даже был 

нежелателен. 

Появление и широкое внедрение в наши дни ёмких и недорогих 

носителей информации, таких как DVD и Blu-Ray, доступных проигрывателей 

для них, мощных персональных компьютеров и скоростного интернета 

возрождает интерес к видеообучению. 

Появление дешёвых фото и видеокамер, а также простых в освоении 

программ для монтажа видео, графики, звука и создания двух/трёхмерной 

анимации привело к тому, что практически любой человек может создать 

видеопособие по теме, в которой он хорошо разбирается (напр. Видеокурс по 

рыбной ловле, по программированию и т п). 

В развитых странах изготовление и продажа видеопособий давно 

превратилось в домашний бизнес. Изложение материала в них ведётся как 

правило не сложным академическим языком, а доступным бытовым языком, 

что ещё больше облегчает и ускоряет обучение. 

1.4 Классификация систем дистанционного обучения 

 

Системы дистанционного обучения бывают различной степени 

сложности. Визуально иерархию систем дистанционного обучения можно 

представить в виде пирамиды. (Приложение, рисунок 1) 



В основании пирамиды находятся Средства разработки курсов. Эти 

системы обеспечивают возможность разработки дистанционных учебных 

материалов на основе визуального программирования или текстовых 

редакторов. 

На втором уровне располагаются Системы управления курсами, которые 

позволяют создавать каталоги графических, звуковых, видео- и текстовых 

файлов. Такая система представляет собой специализированную базу данных, 

снабженную механизмами поиска по ключевым словам (метаданным), 

агрегирования учебного контента, документооборота и т.п. 

На третьем уровне находятся Системы управления обучением, которые 

позволяют управлять процессом обучения - реестром пользователей и их 

правами доступа, назначениями пользователям курсов, сбором и хранением 

информации о действиях пользователей (статистика обучения, посещаемости, 

используемости ресурсов). 

На верхнем уровне пирамиды располагаются Системы управления 

обучением и контентом, сочетающие в себе систему управления процессом 

обучения и систему управления учебным контентом. 

В связи с тем, что дистанционного обучения и в частности 

видеообучение получило широкое распространение, то необходимость 

создания стандартов в данной области в настоящее время не вызывает 

сомнения. Решающими факторами, способствующими развитию данного 

направления исследований, стали: 

1. потребность использования накопленных библиотек 

дистанционных учебно-методических материалов вне зависимости от 

технических средств, с помощью которых они разрабатывались; 

2. потребность включения средств дистанционного обучения в 

бизнес-процессы компании, что на техническом уровне означает интеграцию 



систем дистанционного обучения с другими корпоративными 

информационными системами. 

  

 

1.5 Преимущества видеокурсов в процессе обучения  

 

Во-первых. Видеокурсы и видеоуроки это наиболее быстрый и легкий 

способ обучения. Если это видеоурок записанный с экрана монитора, то вы 

просто повторяете увиденное, при таком подходе у вас нет никакой 

возможности упустить, хоть что-то, и при этом вы получаете также все 

необходимые пояснения. Если же это видеоурок записанные в формате 

видеолекции, то вы получаете как вербальную информацию, так и 

невербальную, так и все наглядные материалы. Большинство видеокурсов 

имеют как раз формат видеоуроков записанных с экрана монитора. 

Во-вторых. Видеокурсы, как правило, четко систематизированы, любая 

информация которую вы уже изучили, но которую вы забыли, может быть 

легко найдена, быстрее и проще, чем даже в обычной книге. Видеокурсы как 

правило разбиты на отдельные части, которые в свою очередь разбиты на 

отдельные видеоуроки. А каждый видеоурок, в свою очередь, рассматривает 

отдельную тему. 

В-третьих. Создатели видеокурсов, в большинстве случаев, полностью 

описывают весь цикл создания, если вам, например, нужно создать свой сайт, 

то вам нет необходимости искать информацию о том, как разместить свой сайт 

в сети, что для этого нужно, как перенести сайт со своего компьютера, вы 

увидите то, как это делает создатель видеокурса и просто повторите за ним. 

Именно этой информационной полноты так не хватает современным книгам и 

обучающим платным курсам. 



В-четвертых. Пошаговость и четкие указания к действиям. Это 

отличительная черта практически всех обучающих видеокурсов и отдельных 

видеоуроков. Авторы делают всё шаг, за шагом. В своих видеоуроках дают 

готовые алгоритмы к действию. 

В-пятых. Наглядность готовых примеров создания. Даже на такой 

казалось бы, нечеткой стадии обучение как обсуждение теоретического 

материала, авторы видеоуроков обычно дают пошаговые алгоритмы 

объясняющие теорию на простых и наглядных примерах. А практические 

реализации это и есть пошаговое создание более сложных примеров. 

Одним из важнейших факторов успеха компании в современном бизнесе 

является способность постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. 

Опыт показывает, что дистанционное обучение особенно актуально для 

крупных предприятий и корпораций.  

Рассмотрим основные преимущества, которые могут сделать выбор 

дистанционной формы обучения более предпочтительным, чем традиционной 

очной формы. 

Стоимость 

Немаловажным аргументом в пользу дистанционного обучения является 

сравнительно низкая стоимость тиражирования учебного материала. Расходы 

на обучение дополнительного сотрудника при использовании дистанционной 

формы намного меньше, чем при очном обучении. Финансовая эффективность 

дистанционной формы обучения особенно заметна в случае большого 

количества обучаемых. 

Контроль 

За счет интеграции системы дистанционного обучения с корпоративной 

информационной системой руководители или сотрудники кадровой службы 

постоянно имеют реальную и объективную оценку знаний персонала. Ход 



обучения и его результаты могут быть доступны и самому обучающемуся. 

Обширные средства контроля учебного процесса позволяют создавать 

различные механизмы оценки знаний и навыков сотрудников.  

Для проверки знаний могут быть разработаны тесты и упражнения, 

преследующие различные учебные цели: самопроверка, оценка степени 

усвоения знаний, оценка начальных и конечных знаний, подготовка к 

сертификационным экзаменам и т.п. 

Практическая направленность 

Дистанционное обучение наиболее эффективно для формирования 

навыков работы, то есть оно имеет практическую направленность. 

Применение дистанционной формы при обучении навыкам напоминает 

тренинг в очном обучении. 

Тренинг способен во много раз повысить эффективность учебного 

процесса, так как направлен на выработку практических навыков. Это связано 

как раз с самостоятельной работой с материалом. Как известно, на очных 

лекциях в среднем слушатели усваивают не больше 20%, если просто 

слушают, и не больше 40%, если записывают. Дистанционные курсы 

позволяют на 60% процентов повысить эффективность обучения благодаря 

возможности на практике отработать полученные знания. 

Непрерывность и индивидуальность 

Дистанционная форма обучения позволяет проводить подготовку и 

переподготовку персонала без отрыва от производственной деятельности --

например, в свободное от работы время или в специально выделенное на 

обучение время в течение рабочего дня. Обучение сотрудников может быть 

организовано по индивидуальным программам без привлечения 

дополнительных сил со стороны инструктора. 

Оперативность 



Использование дистанционной формы обучения позволяет избежать 

устаревания знаний и потери квалификации специалистами компании, что 

важно в условиях динамично меняющихся технологий. Благодаря 

соответствию материалов для дистанционного обучения единым 

международным стандартам, а также остутствию накладных расходов на 

тиражирование дистанционных курсов, изменение и обновление учебных 

материалов может быть произведено оперативно, что позволит быстро 

отреагировать на изменения функций, выполняемых целевой аудиторией. 

Географическое распределение целевой аудитории 

При использовании традиционных методов обучения географическое 

распределение целевой аудитории значительно затрудняет процесс 

подготовки персонала. Дистанционная форма обучения позволяет проводить 

централизованную подготовку кадров во всех филиалах компании, 

независимо от удаленности от головного офиса и от учебного центра. 

Для того чтобы наглядно определить место ДО среди других форм 

образования, систему ДО можно представить в виде трехмерного графика. 

(Приложение, рисунок 2) По осям которого отложены рентабельность 

(стоимость), качество и открытость. 

Данная диаграмма построена на основании экспертного опроса, 

проведенного автором среди специалистов, занимающихся проблемами ДО.  

Видно, что наилучшим по качеству, но самым дорогим является, по мнению 

экспертов, очное образование, а наиболее открытым (дружественным) --ДО. 

Таким образом, ДО известно с давних времен и, по сути, 

интернационально. К этой форме стремятся в своем развитии на базе новых 

информационных технологий все существующие формы обучения --очная, 

заочная и экстернат. 



В целях однозначного толкования среди научно-педагогической 

общественности понятия ДО целесообразно принять приведенное в статье 

определение. 

видеокурс компьютерная графика обучение 

 



Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 

ВИДЕОКУРСОВ 

 

 2.1 Программы создания видеоуроков 

 

Ниже представлены бесплатные программы, которые могут быть 

использованы для записи видеоуроков:- «open source» программа для записи 

видео с экрана с поддержкой звука. Поддерживает запись в форматах AVI и 

SWF.  

Операционная система: Windows может не только снимать видео, но и 

делать скриншоты. Есть возможность добавлять текстовые поля, стрелки или 

прямоугольники для выделения нужных моментов. 

Программа может отправлять результаты записи на Screencast.com, 

Flickr, Twitter и прочие веб сервисы. Если есть микрофон, звук также можно 

записать.  

Операционная система: Windows, Mac OS X 

Очень простая в использовании «open source» программа для записи 

видео. 

Запись ведется в формате.AVI с возможностью дальнейшей 

конвертации в.FLV. С помощью горячих кнопок можно легко 

начать\прекратить запись. 

Также в программе есть интересная функция объединения двух 

источников видео (например, вебкамера и запись с экрана).  

Операционная система: Windows программа для создания уроков и 

презентация, которая также может делать скриншоты и добавлять 

объяснительные поля, кнопки, названия и т.д. 



Поддерживает множество форматов.EXE,.FLV,.HTML, прочие. 

Операционная система: Windows, LinuxScreen Recorder 

UltraVNC Screen Recorder основан на программе CamStudio, но больше 

внимания уделяет продуктивности. Поддерживает аудио и скриншоты.  

Операционная система: WindowsMedia EncoderMedia Encoder мощное 

приложение для захвата аудио и видео контента с многоканальным 

качественным звуком. Также поддерживает HD качество видео.  

Очень удобная программа для создания презентаций и интерактивных 

обучающих видеоуроков. С ее помощью можно осуществлять захват экрана и 

сохранять эту информацию в видеофайл. Сфера применения Camtasia Studio 

самая разная, по заявлению разработчиков, программа может пригодиться, как 

минимум, в пятидесяти разных ситуациях. Ее можно использовать для 

создания интерактивных файлов справки, демонстрации новых возможностей 

программ, для записи демонстрационных роликов приложений и 

компьютерных игр и т.д.  

Стоит программа около 300$, скачать её можно на официальном сайте 

http://www.techsmith.com, 30 дней программа будет работать бесплатно. 

Программа позволяет делать видеопрезентации различного назначения. 

По заявлениям разработчиков, программа может быть полезна в более чем 50 

случаях.помощью Camtasia Studio вы сможете делать видеоуроки, 

презентации, помощь к программам и скриптам, анонсы, поздравления, 

демонстрацию возможностей и многое другое. 

Программа представляет собой своеобразный контейнер из нескольких 

небольших утилит: Camtasia Recorder, Camtasia Menumaker, Camtasia Audio 

Editor, Camtasia Theater, Camtasia Player. 

Но кроме встроенных утилит, есть ещё оболочка со своим рабочим 

столом и своими настройками. 



Основными составляющими программы являются: 

. Рабочий стол 

. Панель управления 

. Временная шкала 

. Проигрыватель  

. Панель инструментов 

Ниже представлен дополнительный список программ, при помощи 

которых можно создавать видеоуроки: 

. UV ScreenCamera - программа для записи видео с экрана монитора 

(почитал о ней, очень интересная). 

. Jing - тоже прога для записи видео, кроме того, может снимать 

скриншоты с экрана монитора. 

. Wink - запись видеоуроков и скриншоты. 

4. TipCam - зписьвидео. 

. UltraVNC Screen Camera - подобиеCamtasia Studio. Запись видео с 

экрана. 

. Webineria - программа для записи видео с экрана в AVI формат. 

. Fraps - зпись видео. 

. TotalScreenRecorder - записывает видео в avi, wmv, swf, flv форматы. 

. VirtualDub - запись видео. 

 

2.2 Технология создания видеокурса 

 



Для того, чтоб создать видеокурс необходимо знать о всех тонкостях и 

технических моментах создания своего собственного видеоурока или даже 

целого видеокурса. Видео будет сниматься не с помощью камеры, а с экрана 

монитора. Все что будет происходить на компьютере, на экране, все это будем 

записывать и сохранять в каком-то определенном формате в видео файл  

Люди не знающие как записывать видео с экрана, но смотревшие 

видеокурсы различных людей в сети, часто думают, что все они берут в руки 

обычную видеокамеру с микрофоном, включают ее, направляют на монитор и 

начинают записывать видео. Оказывается все делается на много проще и 

технически удобно. 

Сейчас не раз можно встретить в интернете и просмотреть видеоуроки и 

видеокурсы различных людей разнообразные по тематике, жанру и монере 

исполнения. Видеокурсов появляется в сети все больше и больше с каждым 

днем. В основном их цель - обучение. Передача каких-то знаний в какой-то 

сфере, объяснение каких-то технических моментов той или иной области. Это 

могут быть какие-то видеокурсы по созданию сайтов или блогов, видеокурсы 

по строительству, здоровью, садоводству, тренинги по личностному росту и 

т.д. Обучать людей голосом и показывать что-то на экране монитора 

значительно легче, чем написать целую книгу  

Технический минимум для создания видеоурока: 

1. Программа для создания видеоуроков; 

2. Программа для создания flash-меню видеокурса и записи его на 

диск; 

. Программа для создания 3D обложки видеокурса 

Наибольшее распространение получили три основные программы, 

которыми пользуются большинство для создания своих видеокурсов. Вот эти 

программы: 



а) CamtasiaStudio; 

б) AutoPlayMediaStudio; 

в) AdobePhotoshop- это набор инструментов для записи всего того, что 

происходит на экране вашего монитора. C помощью CamtasiaStudio можно 

создавать различные видеоуроки, туториалы, презентации, видеоролики 

помогающие разобраться в работе программ и скриптов, анонсы, 

поздравления и другие различные вещи.  

На сегодняшний день версий программы CamtasiaStudio имеется 

большое количество. Очень функциональная и удобная в своем 

использовании. Основная работа по созданию видеоурока состоит из трех 

частей: 

. Запись видеоурока с экрана монитора; 

. Редактирование видеоурока; 

. Сохранение видеоурока на компьютере в нужном формате. 

Если необходимо создать к примеру серию видеоуроков и соединить их 

в целый единый видеокурс, то будет очень актуально и целесообразно 

соедините все видеоуроки при помощи красивого flash-меню, которое 

поможет пользователю легко ориентироваться в видеокурсе. В этом поможет 

программа AutoPlayMediaStudio.- это визуальный пакет для быстрого и 

качественного создания меню автозапуска всех готовых видеоуроков. Так же 

программа производит запись видеокурса на диск или сохраняет его на 

компьютере.  

При помощи этой программы возможно сделать красивое flash-меню для 

любого видеокурса. А при помощи этого меню люди смогут открывать любой 

из видеоуроков при нажатии определенной кнопки в меню. После того как 

flash-меню (видеокурс) создано, его нужно где то сохранить в готовом виде. 



Или на компьютере или записать на CD или DVD диск. AutoPlayMediaStudio 

и это тоже сделает. Вот пример одного из видеокурсов  

После того, как видеоуроки записаны, flash-меню сделано и сохранено, 

то можно сказать что видеокурс готов. Но для большей наглядности, по 

желанию можно сделать какую-нибудь 3D. Польователи должны видеть то, 

что они будут изучать, а не просто слышать обычные слова. Это позволит 

привлечь людей к просмотру именно вашего видеокурса. 

Для создания 3D коробки чаще всего используют программу 

AdobePhotoshop. Вот пример того, что может получится  

Конечно же программ для создания 3D обложек очень много. И каждый 

из разработчиков может остановить свой выбор на любой из понравившихся и 

удовлетворяющих потребности. Основной алгоритм создания видео курса 

изложен. Далее более подробно будут рассмотрены технические особенности 

программы а так же анализ иных средств.  

 

 2.3 Основные принципы работы с программой CamtasiaStudio 

 

Программа CamtasiaStudio предназначена для захвата действий экрана 

или по-другому с Рабочего стола. Программа захватывает все, что происходит 

на Рабочем столе, в том числе и движение курсора. (Приложение, рисунок 8) 

Для того чтобы произвести запись действий с экрана. Необходимо в 

главном окне программы, в редакторе видео, Camtasia Studio нажать на кнопку 

Record the screen.  

Рис. Редактор CamtasiaStudio. 



  

Так же с правой стороны от этой кнопки можно нажать на маленькую 

стрелочку и выбрать необходимый пункт из списка: Record thes creen или 

Record Powe rPoint 

Если выбран пункт Record thes creen, то тогда главное окно программы 

CamtasiaStudio сворачивается и появляется Панель записи.  

Рис. Общий вид Панели записи. 

 

 



Вид этой панели зависит от выбранных параметров и от состояния 

записи: записываем ли мы в данный момент что-то с экрана или нет. Если да, 

то тогда панель записи изменяется. 

Если нажата первая кнопка слева Full Screen (Весь экран) в Панели 

записи, то тогда будет записываться весь Рабочий стол, включая и Панель 

задач. Под этой кнопкой будет гореть синяя жирная точка, говорящая о том, 

что выбран данный режим. 

Если выбрана кнопка Custom, то тогда можно выбрать произвольную 

область экрана.  

Рис. Режим выбора произвольной области записи экрана. 

 

На экране будет виден прямоугольник ограниченный зеленой пунктирной 

линией. 

Рис. Область записи (зеленый пунктирный прямоугольник). 



 

Для того чтобы переместить данную область нужно навести указатель 

мыши на центральный прицел и потянуть левой кнопкой мыши. Для того 

чтобы изменить размеры необходимо воспользоваться квадратными 

маркерами по углам и по сторонам ограничивающей рамки. Также можно 

изменить размеры области записи, введя в соответствующие поля значения в 

пикселях в Панели записи в пункте Dimensions. Если рядом с полями 

находится значок в виде разорванной цепи, то тогда значения в этих полях 

будет изменяться не зависимо друг от друга. Если значок в виде сомкнутых 

звеньев цепи, то тогда изменив один параметр (например, ширину 

ограничивающей рамки), автоматически будет изменяться и другой параметр 

(например, высота ограничивающей рамки). 

При нажатии в кнопке Custom на маленькую белую стрелочку 

появляется выпадающее меню, в котором мы можем выбрать подходящие 

предустановленные размеры области записи.  

Рис. Предустановленные области записи 



 

 

 Widescreen (16:9) - широкий экран. 

 Standart (4:3) - стандартный экран. 

 Recentareas - последние выбранные области. 

Если нажать на предпоследний пункт Lock to application (Закрепить за 

приложением), то в этом случае ограничивающая рамка будет закреплена за 

активным окном. Она примет размеры, точно совпадающие с окном активного 

приложения. При перемещении этого окна за ним будет следовать и 

ограничивающая рамка (приклеится к окну). Для того чтобы отклеить 

ограничивающую рамку от окна необходимо снова нажать на этот пункт. 

Если нажать на пункт Select area to record (Выделить область для записи) 

то тогда указатель мыши превратиться в прицел. На экране также появится 

окошко«оптическогоприцела»илиувеличенияобласти,на которую наведен в 

данный момент указатель мыши, что позволяет более точно выделить область 

экрана для записи. 

Еслив данный момент было открыто какое-либо окно, то при наведении 

указателя мыши на это окно будет автоматически выделяться это окно или его 

часть. Об этом будет свидетельствовать мигающая синяя рамка. Для того 

чтобы выделить подходящую область окна или все окно нужно щелкнуть один 



раз левой кнопкой мыши. Для того чтобы выделить произвольную область 

записи необходимо провести указателем мыши по диагонали при зажатой 

левой кнопки мыши. В процессе выделения на экране будет показаны текущие 

размеры ограничивающей области. Для того чтобы отказаться от выделения 

необходимо на клавиатуре нажать клавишу [Esc]. После того, как мы 

произвели выделение можно переходить собственно к записи. Для этого 

нужно нажать на круглую красную кнопку справа в Панели записи с надписью 

Rec. 

Появится предупреждающее окошко с надписью: Press F10 to stop the 

recording (Нажмите F10 для остановки записи). После этого пойдет обратный 

отсчет: 3,2,1,запись… 

Ограничивающая рамка области записи в виде зеленой пунктирной 

линии будет преобразована в зеленые мигающие уголки. 

В процессе записи ограничивающую область можно перемещать с 

помощью указателя мыши за уголки. 

В процессе записи Панель записи будет находиться снизу или сверху от 

ограничивающей области, в зависимости от того, где будет достаточно места. 

Вид Панели записи будет видоизменен. 

Рис. Панель записи во время записи. 

 

 

 

Если перед записью была обозначена область Весь экран, то тогда 

Панель записи будет свернута в Панель задач. Для того чтобы завершить 



запись необходимо нажать на клавиатуре кнопку F10 либо развернуть Панель 

записи и нажать на ней кнопку Stop. 

Для того чтобы сделать паузу во время записи необходимо нажать 

кнопку Pause. Если мы хотим отказаться от сохранения сделанной записи и 

удалить ее, необходимо нажать на кнопку Delete. После того как мы сделали 

необходимую запись, нажимаем кнопку Stop. Сразу открывается окно 

предварительного просмотра Preview.  

Рис. Окно предварительного просмотра Preview. 

 

Данное окно можно изменять по размеру с помощью мыши. Для того 

чтобы подогнать видеоизображение под размеры окна необходимо нажать на 

кнопку Shrinkto Fit. 

Если записанное видео нам не понравилось - нажимаем на кнопку Delete. 

Если нам все подходит в записи, можем нажать кнопку Produce (Публикация). 

В этом случае сразу происходит сохранение проекта. После введение 

имени файла открывается мастер публикации фильма. 



Еслинашазапись требует доработки, тогда нажимаем в окне 

предварительного просмотра кнопку Save and Edit (Сохранитьи 

редактировать). В данном случае будет предложено сохранить видеозапись. 

После Ввода имени файла и нажатия кнопки Сохранить откроется редактор 

видео CamtasiaStudio. 

 

 

 

Глава 1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ВИДЕОКУРСЫ 

 

1.1 Информация. Особенности восприятия информации 

 

Информационная картина мира представляет собой свод информации, 

позволяющей адекватно воспринимать окружающий объективный мир и 

взаимодействовать с ним, выбирать собственное информационное 

пространство и личную информационную среду, через которую с помощью 

системы прямых и обратных информационных связей влиять на природу и 

общество, решать массу проблем, включая глобальные. В настоящий период 

развития общества любая деятельность человека представляет собой процесс 

сбора и переработки информации, принятия на ее основе решений и их 

выполнения. 

Термин «информация» уходит корнями к латинскому informatio - 

разъяснение, изложение. Изначально в это слово вкладывался смысл, 

соответствующий «сведениям, передаваемым одними людьми другим людям, 

устным, письменным или другим способом, а также сам процесс передачи или 

получения этих сведений». Жизнь и развитие человечества способствовали 



постоянному накоплению исторических, научных, культурных и многих 

других знаний, основанных на информации. 

Виды и формы представления информации существенным образом 

зависят от форм существования той или иной информации. Всю информацию, 

которую способен воспринимать человек, можно разделить на два основных 

класса: 

 по воздействию на органы чувств: оптически-акустическая, 

оптически-осязательная и т.п.; 

 по технической однородности: текстовая, акустическая, 

использующая изображения, цветовая. 

Утверждения о целесообразности использования различных типов 

информационного воздействия в педагогическом процессе подтверждается 

исследованиями в области психологии воздействия информации на человека. 

Вопросы, связанные с эффективным представлением учебной 

информации являются одними из важнейших проблем обучения. Особую 

значимость они приобрели в настоящий период, в связи с широким 

использованием в системе образования информационных технологий. 

Общая специфика человеческого восприятия различной информации 

определяется особенностями функционирования различных органов чувств, 

таких как зрение, слух, обоняние, осязание, сенсорика. Если рассматривать 

только те виды информационного воздействия на человека, которые 

возможны при работе обучаемых с современной компьютерной и 

коммуникационной техникой, то всю информацию по способу восприятия 

обучаемыми, можно разделить на три основные группы: 

1. Информация, воспринимаемая слуховым аппаратом человека, так 

называемая звуковая информация; 

2. Информация, воспринимаемая зрением человека, так называемая 

зрительная или визуальная информация, включающая текст и графические 



изображения-картинки; 

3. Информация, частично воспринимаемая сенсорной системой 

человека при работе с помощью специальных технических средств с 

видеороликами, телеобъектами и др. - сенсорная или тактильная информация. 

Сочетание видео- и звуковых эффектов обеспечивает одновременное 

воздействие на два важнейших органа чувств человека - зрение и слух, что 

существенно повышает информативность учебного процесса и эффективность 

его восприятия. Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, 

словесных интонаций, аудиовизуальные средства обучения вызывают 

многообразные ощущения, которые анализируются, сравниваются, 

сопоставляются с уже имеющимися представлениями и понятиями. 

Экспериментально установлено, что при устном изложении материала 

обучающийся за минуту воспринимает и способен переработать до одной 

тысячи условных единиц информации, а при «подключении» органов зрения 

до 100 тысяч таких единиц, так как при одновременном воздействии 

нескольких раздражителей образуются временные связи между самими 

анализаторами, возникает ассоциация ощущений, что ведет к повышению 

эмоционального тонуса и уровня работоспособности. 

Поэтому совершенно очевидна высокая эффективность использования в 

обучении аудиовизуальных средств, основанных на зрительном и слуховом 

восприятии материала. 

 

1.2 Аудиовизуальные средства обучения 

 

Объективные потребности развития современного общества обусловили 

создание и применение в системе образования различных средств обучения. 



Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (иначе говоря - 

«слухозрительные» от лат. Audire слышать и visualis зрительный) - особая 

группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое 

распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые 

пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 

информации. 

Подразделяются на (по классификации Ляховицкого): 

1. визуальные (зрительные) средства (видеограммы) - рисунки, 

таблицы, схемы, репродукции с произведений живописи, транспаранты, 

диафильмы, диапозитивы; 

2. аудитивные (слуховые) средства (фонограммы) - грамзапись, 

магнитозапись, радиопередачи; 

3. собственно аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства 

(видеофонограммы) - кино-, теле- и диафильмы со звуковым сопровождением, 

программы для ЭВМ. 

Другая классификация АВСО включает экранные, звуковые и экранно-

звуковые средства (по классификации Зельманова). 

Аудиовизуальные средства обучения могут быть: 

1. учебными, специально предназначенными для занятий языком и 

содержащими методически обработанный учебный материал (наглядные 

пособия); 

2. учебными, созданными для занятий по другим дисциплинам, но 

привлекаемыми в качестве учебных материалов по языку (средства 

наглядности); 

3. естественными средствами массовой коммуникации, включаемыми в 

учебный процесс. 

Аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди 

других средств обучения и оказывают наиболее сильное обучающее 



воздействие, поскольку обеспечивают образное восприятие изучаемого 

материала и его наглядную конкретизацию в форме наиболее доступной для 

восприятия и запоминания; являются синтезом достоверного научного 

изложения фактов, событий, явлений с элементами искусства, поскольку 

отображение жизненных явлений совершается художественными средствами 

(кино - и фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и др.). 

Дидактические особенности аудиовизуальных средств обучения: 

 высокая информационная насыщенность; 

 рационализация преподнесения учебной информации; 

 показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 

 реальность отображения действительности. 

Использование аудиовизуальных средств обучения способствует 

реализации следующих дидактических принципов: принцип 

целенаправленности; принцип связи с жизнью; принцип наглядности; 

положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 

Аудиовизуальные средства обучения являются эффективным 

источником повышения качества обучения благодаря яркости, 

выразительности и информативной ценности зрительно-слуховых образов, 

воссоздающих ситуации общения и окружающую действительность. 

Например, при применении звуковых кинофильмов, телепередач, 

видеозаписей - в создании звукозрительного образа участвуют изображение, 

звучащее и написанное слово, музыка, шумы, а часто и цвет. Синтез этих 

выразительных возможностей делает их особо сильным средством обучения и 

воспитания. При этом на занятиях успешно реализуются дидактический 

принцип наглядности, возможность индивидуализации обучения и 

одновременно массового охвата обучающихся, усиливается мотивационная 

сторона занятий. 



В современной методике принято разграничивать аудиовизуальные 

средства обучения (пособия для занятий) и технические средства обучения 

(технические приспособления для демонстрации пособий). 

К аппаратуре относятся кино-, диа- и графопроекторы, 

электропроигрыватели, радиоприёмники, магнитофоны, телеприёмники, 

видеомагнитофоны и видеопроигрыватели, школьные радиоузлы, теле и 

видеостудии. Особую группу составляют лингафонные устройства (языковые 

лаборатории), а также обучающие машины и компьютеры. 

Аудиовизуальные средства образования на современном этапе 

включают в себя: 

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи 

текстов, рассказов, аудиоуроки и аудиолекции. 

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, 

видеолекции, тематические слайды и транспаранты. 

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, 

самоучители, пособия, справочники, словари, прикладные обучающие, 

контролирующие программы, тесты и учебные игры. 

4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, 

видеотрансляции, виртуальные семинары, телеконференции на специальных 

тематических форумах, телекоммуникационные проекты. 

Интернет с его огромными информационными и дидактическими 

возможностями способен принести неоценимую помощь в образовании: 

 в самостоятельной познавательной деятельности учащихся (поиск 

информации; изучение, углубление первого или второго изучаемого языка, 

ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках; подготовка к сдаче 

экзамена); 

 в учебной деятельности в процессе дистанционного обучения; 

 в учебно-воспитательном процессе на уроке и во внеурочной 



деятельности, в том числе и в системе дополнительного образования. 

Необходимо подчеркнуть, что применение аудиовизуальных средств 

обучения положительно сказывается на организации всего учебного процесса, 

придает ему большую четкость и целенаправленность. 

 

1.3 Понятие видеообучения 

 

Видеокурсы как средство обучения и последние технические 

достижения часто находили применение в учебном процессе. Уже первые 

опыты применения Видеокурсов в учебном процессе показали, что 

использование видеокурса позволяет существенно повысить эффективность 

процесса обучения, обеспечить возможность индивидуальной помощи 

каждому учащемуся в решении отдельных задач, облегчить создание и 

постановку новых видеокурсы.  

Видеокурсы является мощным средством для обработки информации, 

представляемой в виде слов, чисел, изображений, звуков и т. П. Их главной 

особенностью, как инструмента, является возможность быстрой настройки 

аудитории на выполнение различного рода работ, связанных с получением и 

переработки информации. Применение видеокурса в учебном процессе 

открывает новые пути в развитии навыков мышления и умения решать 

сложные проблемы, предоставляет принципиально новые возможности для 

активизации обучения. 

Видеокурсы позволяет сделать аудиторные и самостоятельные занятия 

более интересными, динамичные и убедительными, а огромный поток 

изучаемой информации легко доступным. Главными преимуществами 

видеокурсов перед другими техническими средствами обучения являются 

гибкость, возможность настройки на разные методы и алгоритмы обучения, а 

также индивидуальной реакции на действия каждого отдельного обучающего. 



Применение видеокурсов дает возможность сделать процесс обучения более 

активным, придать ему характер исследования и поиска. В отличие от 

учебников, телевидения и кинофильмов видеокурсы обеспечивает 

возможность немедленного отклика на действия обучаемого, повторения, 

разъяснения материала для более слабых, перехода к более сложному и 

сверхсложному материалу для наиболее подготовленных. При этом легко и 

естественно реализуется обучение в индивидуальном темпе. Не подлежит 

сомнению, что во многих случаях преимущества видеокурсы не оспоримы. 

Видеообучение - одна из форм дистанционного обучения. Представляет 

собой набор систематически подобранных видеоуроков по конкретной теме, 

снятых с озвучиванием на видеокамеру, либо записанных с экрана монитора с 

помощью специальных программ для захвата видео (например CamStudio). 

Для повышения наглядности нередко применяется компьютерная анимация, в 

том числе интерактивная. Распространяются по сети через тематические 

сайты, или через почту на переносных носителях информации (DVD, 

переносные жёсткие диски). 

В отличие от дистанционного обучения, предполагающего регулярный 

контроль со стороны учебного заведения, выполнение упражнений, 

контрольных заданий и получение аттестата, видеообучение чаще 

применяется для самообразования. 

Видеообучение известно достаточно давно. Например, ещё в 30-х годах 

XX века его применяли для обучения пилотов самолётов в Советском Союзе 

и фашистской Германии. Были созданы студии для съёмок учебных фильмов, 

(Союзвузфильм). В 60х - 80х годах в СССР университетские лекции 

периодически транслировались по телевидению. 

Несмотря на высокую эффективность (усвоение видеоинформации со 

звуковым сопровождением = 51% после первого же просмотра, против 9% для 

печатного текста и 17% для аудиозаписи), данная методика не получала 



широкого распространения до 2000-х годов в основном по техническим 

причинам: 

 Дороговизна и (или) небольшой объём записываемой информации на 

существовавших в то время носителях, а также сложность и неудобство их 

использования (например копирования и перемотки на нужное место); 

громоздкость и малый срок службы. 

 Сложность эксплуатации, неудобство, дефицитность и высокая цена 

воспроизводящей аппаратуры того времени (киноаппараты, 

видеомагнитофоны, слабые персональные компьютеры первых выпусков, 

стационарные телевизоры). 

 Предположительно политические мотивы - государствам того 

времени была необходима широкая прослойка из армии и рабочего класса, 

которым высокий уровень грамотности не требовался или даже был 

нежелателен. 

Появление и широкое внедрение в наши дни ёмких и недорогих 

носителей информации, таких как DVD и Blu-Ray, доступных проигрывателей 

для них, мощных персональных компьютеров и скоростного интернета 

возрождает интерес к видеообучению. 

Появление дешёвых фото и видеокамер, а также простых в освоении 

программ для монтажа видео, графики, звука и создания двух/трёхмерной 

анимации привело к тому, что практически любой человек может создать 

видеопособие по теме, в которой он хорошо разбирается (напр. Видеокурс по 

рыбной ловле, по программированию и т п). 

В развитых странах изготовление и продажа видеопособий давно 

превратилось в домашний бизнес. Изложение материала в них ведётся как 

правило не сложным академическим языком, а доступным бытовым языком, 

что ещё больше облегчает и ускоряет обучение. 

1.4 Классификация систем дистанционного обучения 



 

Системы дистанционного обучения бывают различной степени 

сложности. Визуально иерархию систем дистанционного обучения можно 

представить в виде пирамиды. (Приложение, рисунок 1) 

В основании пирамиды находятся Средства разработки курсов. Эти 

системы обеспечивают возможность разработки дистанционных учебных 

материалов на основе визуального программирования или текстовых 

редакторов. 

На втором уровне располагаются Системы управления курсами, которые 

позволяют создавать каталоги графических, звуковых, видео- и текстовых 

файлов. Такая система представляет собой специализированную базу данных, 

снабженную механизмами поиска по ключевым словам (метаданным), 

агрегирования учебного контента, документооборота и т.п. 

На третьем уровне находятся Системы управления обучением, которые 

позволяют управлять процессом обучения - реестром пользователей и их 

правами доступа, назначениями пользователям курсов, сбором и хранением 

информации о действиях пользователей (статистика обучения, посещаемости, 

используемости ресурсов). 

На верхнем уровне пирамиды располагаются Системы управления 

обучением и контентом, сочетающие в себе систему управления процессом 

обучения и систему управления учебным контентом. 

В связи с тем, что дистанционного обучения и в частности 

видеообучение получило широкое распространение, то необходимость 

создания стандартов в данной области в настоящее время не вызывает 

сомнения. Решающими факторами, способствующими развитию данного 

направления исследований, стали: 



1. потребность использования накопленных библиотек 

дистанционных учебно-методических материалов вне зависимости от 

технических средств, с помощью которых они разрабатывались; 

2. потребность включения средств дистанционного обучения в 

бизнес-процессы компании, что на техническом уровне означает интеграцию 

систем дистанционного обучения с другими корпоративными 

информационными системами. 

В настоящее время выделяются следующие направления 

стандартизации в области дистанционного обучения:and Taxonomies (словари 

и таксономии) - стандарт на терминологию, используемую как при машинной, 

так и при ручной обработке учебных ресурсов для единообразной трактовки 

понятий. (архитектура) - стандартизованный набор моделей, описывающих 

системы управления процессом обучения с различных точек зрения: 

компоненты, жизненный цикл, коммуникации, взаимодействие с другими 

системами и архитектура системы управления процессом обучения. 

Information (информация о пользователях) - стандартизованный набор 

структур данных, необходимых для осуществления обмена профайлами 

пользователей; данными, отображающими процесс обучения для конкретного 

пользователя; идентификационными данными и т.д.Content (учебные 

ресурсы) - формализация уровня представления курса (структуры, поведения), 

его локализации, обмена управляющей информацией и содержимым 

курсов.Systems (система управления) - стандартизация алгоритмов, методов, 

моделей данных, обеспечивающих взаимодействие систем управления 

обучением и учебных ресурсов. 

 Assessment (оценивание) --формализация представления результатов 

тестирования или сертификации, обмена тестовыми заданиями, а также 

организации самого процесса оценивания (алгоритмы подсчета баллов, 

алгоритмы адаптивного тестирования и т.п.). 

 Прежде чем стать международным, стандарт проходит долгий путь 

развития и апробации в реальных приложениях, так как членами 



многих стандартизующих организаций являются ведущие 

производители программного обеспечения в области информационных 

технологий и, в частности, обучения. Выбранная стратегия позволяет 

сформировать на последнем этапе стандарт, не только принятый 

международной стандартизующей организацией, но и реально 

используемый и протестированный промышленными консорциумами, 

региональными и национальными организациями. 

Наиболее проработанными являются группы стандартов, описывающих 

учебные курсы и системы управления обучением. Единый стандарт в данных 

областях пока еще находится на стадии разработки и согласования, однако 

несколько стандартов уже используются на практике. Авторами этих 

стандартов являются следующие организации: 

. Отраслевая стандартизующая организация ADL (стандарт 

SCORM)2. Отраслевая стандартизующая организация AICC3.

 Промышленный консорциум IMS 

 

1.5 Преимущества видеокурсов в процессе обучения  

 

Во-первых. Видеокурсы и видеоуроки это наиболее быстрый и легкий 

способ обучения. Если это видеоурок записанный с экрана монитора, то вы 

просто повторяете увиденное, при таком подходе у вас нет никакой 

возможности упустить, хоть что-то, и при этом вы получаете также все 

необходимые пояснения. Если же это видеоурок записанные в формате 

видеолекции, то вы получаете как вербальную информацию, так и 

невербальную, так и все наглядные материалы. Большинство видеокурсов 

имеют как раз формат видеоуроков записанных с экрана монитора. 

Во-вторых. Видеокурсы, как правило, четко систематизированы, любая 

информация которую вы уже изучили, но которую вы забыли, может быть 

легко найдена, быстрее и проще, чем даже в обычной книге. Видеокурсы как 



правило разбиты на отдельные части, которые в свою очередь разбиты на 

отдельные видеоуроки. А каждый видеоурок, в свою очередь, рассматривает 

отдельную тему. 

В-третьих. Создатели видеокурсов, в большинстве случаев, полностью 

описывают весь цикл создания, если вам, например, нужно создать свой сайт, 

то вам нет необходимости искать информацию о том, как разместить свой сайт 

в сети, что для этого нужно, как перенести сайт со своего компьютера, вы 

увидите то, как это делает создатель видеокурса и просто повторите за ним. 

Именно этой информационной полноты так не хватает современным книгам и 

обучающим платным курсам. 

В-четвертых. Пошаговость и четкие указания к действиям. Это 

отличительная черта практически всех обучающих видеокурсов и отдельных 

видеоуроков. Авторы делают всё шаг, за шагом. В своих видеоуроках дают 

готовые алгоритмы к действию. 

В-пятых. Наглядность готовых примеров создания. Даже на такой 

казалось бы, нечеткой стадии обучение как обсуждение теоретического 

материала, авторы видеоуроков обычно дают пошаговые алгоритмы 

объясняющие теорию на простых и наглядных примерах. А практические 

реализации это и есть пошаговое создание более сложных примеров. 

Одним из важнейших факторов успеха компании в современном бизнесе 

является способность постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. 

Опыт показывает, что дистанционное обучение особенно актуально для 

крупных предприятий и корпораций.  

Рассмотрим основные преимущества, которые могут сделать выбор 

дистанционной формы обучения более предпочтительным, чем традиционной 

очной формы. 

Стоимость 



Немаловажным аргументом в пользу дистанционного обучения является 

сравнительно низкая стоимость тиражирования учебного материала. Расходы 

на обучение дополнительного сотрудника при использовании дистанционной 

формы намного меньше, чем при очном обучении. Финансовая эффективность 

дистанционной формы обучения особенно заметна в случае большого 

количества обучаемых. 

Определиться с выбором формы обучения можно, прибегнув к 

достаточно простой, но абсолютно корректной формуле: 

= (РД-РО)/(ОО-ОД)        1.1. 

 

где РД и РО --стоимость разработки учебных материалов для 

дистанционной и очной форм обучения соответственно;  

ОО и ОД --стоимость обучения одного сотрудника в очной и 

дистанционной формах. 

Если предполагаемое количество обучаемых больше, чем получившееся 

К, то дистанционная форма обучения дешевле. 

Контроль 

За счет интеграции системы дистанционного обучения с корпоративной 

информационной системой руководители или сотрудники кадровой службы 

постоянно имеют реальную и объективную оценку знаний персонала. Ход 

обучения и его результаты могут быть доступны и самому обучающемуся. 

Обширные средства контроля учебного процесса позволяют создавать 

различные механизмы оценки знаний и навыков сотрудников.  

Для проверки знаний могут быть разработаны тесты и упражнения, 

преследующие различные учебные цели: самопроверка, оценка степени 



усвоения знаний, оценка начальных и конечных знаний, подготовка к 

сертификационным экзаменам и т.п. 

Практическая направленность 

Дистанционное обучение наиболее эффективно для формирования 

навыков работы, то есть оно имеет практическую направленность. 

Применение дистанционной формы при обучении навыкам напоминает 

тренинг в очном обучении. 

Тренинг способен во много раз повысить эффективность учебного 

процесса, так как направлен на выработку практических навыков. Это связано 

как раз с самостоятельной работой с материалом. Как известно, на очных 

лекциях в среднем слушатели усваивают не больше 20%, если просто 

слушают, и не больше 40%, если записывают. Дистанционные курсы 

позволяют на 60% процентов повысить эффективность обучения благодаря 

возможности на практике отработать полученные знания. 

Непрерывность и индивидуальность 

Дистанционная форма обучения позволяет проводить подготовку и 

переподготовку персонала без отрыва от производственной деятельности --

например, в свободное от работы время или в специально выделенное на 

обучение время в течение рабочего дня. Обучение сотрудников может быть 

организовано по индивидуальным программам без привлечения 

дополнительных сил со стороны инструктора. 

Оперативность 

Использование дистанционной формы обучения позволяет избежать 

устаревания знаний и потери квалификации специалистами компании, что 

важно в условиях динамично меняющихся технологий. Благодаря 

соответствию материалов для дистанционного обучения единым 

международным стандартам, а также остутствию накладных расходов на 



тиражирование дистанционных курсов, изменение и обновление учебных 

материалов может быть произведено оперативно, что позволит быстро 

отреагировать на изменения функций, выполняемых целевой аудиторией. 

Географическое распределение целевой аудитории 

При использовании традиционных методов обучения географическое 

распределение целевой аудитории значительно затрудняет процесс 

подготовки персонала. Дистанционная форма обучения позволяет проводить 

централизованную подготовку кадров во всех филиалах компании, 

независимо от удаленности от головного офиса и от учебного центра. 

Для того чтобы наглядно определить место ДО среди других форм 

образования, систему ДО можно представить в виде трехмерного графика. 

(Приложение, рисунок 2) По осям которого отложены рентабельность 

(стоимость), качество и открытость. 

Данная диаграмма построена на основании экспертного опроса, 

проведенного автором среди специалистов, занимающихся проблемами ДО.  

Видно, что наилучшим по качеству, но самым дорогим является, по мнению 

экспертов, очное образование, а наиболее открытым (дружественным) --ДО. 

Таким образом, ДО известно с давних времен и, по сути, 

интернационально. К этой форме стремятся в своем развитии на базе новых 

информационных технологий все существующие формы обучения --очная, 

заочная и экстернат. 

В целях однозначного толкования среди научно-педагогической 

общественности понятия ДО целесообразно принять приведенное в статье 

определение. 

видеокурс компьютерная графика обучение 

 



Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 

ВИДЕОКУРСОВ 

 

 2.1 Программы создания видеоуроков 

 

Ниже представлена десять бесплатных программ, которые могут быть 

использованы для записи видеоуроков:- «open source» программа для записи 

видео с экрана с поддержкой звука. Поддерживает запись в форматах AVI и 

SWF.  

Операционная система: Windowsможет не только снимать видео, но и 

делать скриншоты. Есть возможность добавлять текстовые поля, стрелки или 

прямоугольники для выделения нужных моментов. 

Программа может отправлять результаты записи на Screencast.com, 

Flickr, Twitter и прочие веб сервисы. Если есть микрофон, звук также можно 

записать.  

Операционная система: Windows, Mac OS X 

Очень простая в использовании «open source» программа для записи 

видео. 

Запись ведется в формате.AVI с возможностью дальнейшей 

конвертации в.FLV. С помощью горячих кнопок можно легко 

начать\прекратить запись. 

Также в программе есть интересная функция объединения двух 

источников видео (например, вебкамера и запись с экрана). (Приложение, 

Рисунок 7) 



Операционная система: Windowsпрограмма для создания уроков и 

презентация, которая также может делать скриншоты и добавлять 

объяснительные поля, кнопки, названия и т.д. (Приложение, Рисунок 8) 

Поддерживает множество форматов.EXE,.FLV,.HTML, прочие. 

Операционная система: Windows, LinuxScreen Recorder 

UltraVNC Screen Recorder основан на программе CamStudio, но больше 

внимания уделяет продуктивности. Поддерживает аудио и скриншоты. 

(Приложение, Рисунок 9) 

Операционная система: WindowsMedia EncoderMedia Encoder мощное 

приложение для захвата аудио и видео контента с многоканальным 

качественным звуком. Также поддерживает HD качество видео. (Приложение, 

Рисунок 10) 

Операционная система: WindowsFlashBack ExpressFlashBack Express 

бесплатная версия более продвинутой программы. Может записать с 

источника видео, экрана, аудио. Результат можно экспортировать в AVI или 

FLV. Имеется поддержка быстрой загрузки видео на популярные видео 

сервисы. (Приложение, Рисунок 11) 

Операционная система: Windows(Firefox плагин)плагин для Firefox, 

который может кадр за кадром создавать уроки. Поддерживает запись звука. 

(Приложение, Рисунок 12) 

Операционная система: все основныеTipCam, кроме стандартной записи 

видео и аудио, также имеет следующие особенности(Приложение, Рисунок 

13): 

 поддерживает AVI и FLV; 

 видео можно перезаписывать; 

 начало и конец можно вырезать; 

 видео имеет функцию зума для увеличения определенных элементов; 



 можно рисовать произвольные фигуры во время записи; 

Операционная система: Windowsкрошечное Java приложение для 

создания скринкастов. Krut ведет запись определенной части монитора в 

формате.mov с звуком. В программе компактный и интуитивный интерфейс. 

(Приложение, Рисунок 14) 

Очень удобная программа для создания презентаций и интерактивных 

обучающих видеоуроков. С ее помощью можно осуществлять захват экрана и 

сохранять эту информацию в видеофайл. Сфера применения Camtasia Studio 

самая разная, по заявлению разработчиков, программа может пригодиться, как 

минимум, в пятидесяти разных ситуациях. Ее можно использовать для 

создания интерактивных файлов справки, демонстрации новых возможностей 

программ, для записи демонстрационных роликов приложений и 

компьютерных игр и т.д.  

Стоит программа около 300$, скачать её можно на официальном сайте 

http://www.techsmith.com, 30 дней программа будет работать бесплатно. 

Программа позволяет делать видеопрезентации различного назначения. 

По заявлениям разработчиков, программа может быть полезна в более чем 50 

случаях.помощью Camtasia Studio вы сможете делать видеоуроки, 

презентации, помощь к программам и скриптам, анонсы, поздравления, 

демонстрацию возможностей и многое другое. 

Программа представляет собой своеобразный контейнер из нескольких 

небольших утилит: Camtasia Recorder, Camtasia Menumaker, Camtasia Audio 

Editor, Camtasia Theater, Camtasia Player. 

Но кроме встроенных утилит, есть ещё оболочка со своим рабочим 

столом и своими настройками. 

Основными составляющими программы являются: 

. Рабочий стол 



. Панель управления 

. Временная шкала 

. Проигрыватель  

. Панель инструментов 

Ниже представлен дополнительный список программ, при помощи 

которых можно создавать видеоуроки: 

. UV ScreenCamera - программа для записи видео с экрана монитора 

(почитал о ней, очень интересная). 

. Jing - тоже прога для записи видео, кроме того, может снимать 

скриншоты с экрана монитора. 

. Wink - запись видеоуроков и скриншоты. 

4. TipCam - зписьвидео. 

. UltraVNC Screen Camera - подобиеCamtasia Studio. Запись видео с 

экрана. 

. Webineria - программа для записи видео с экрана в AVI формат. 

. Fraps - зпись видео. 

. TotalScreenRecorder - записывает видео в avi, wmv, swf, flv форматы. 

. VirtualDub - запись видео. 

 

2.2 Технология создания видеокурса 

 

Для того, чтоб создать видеокурс необходимо знать о всех тонкостях и 

технических моментах создания своего собственного видеоурока или даже 



целого видеокурса. Видео будет сниматься не с помощью камеры, а с экрана 

монитора. Все что будет происходить на компьютере, на экране, все это будем 

записывать и сохранять в каком-то определенном формате в видео файл 

(Приложение, рисунок 1) 

Люди не знающие как записывать видео с экрана, но смотревшие 

видеокурсы различных людей в сети, часто думают, что все они берут в руки 

обычную видеокамеру с микрофоном, включают ее, направляют на монитор и 

начинают записывать видео. Оказывается все делается на много проще и 

технически удобно. 

Сейчас не раз можно встретить в интернете и просмотреть видеоуроки и 

видеокурсы различных людей разнообразные по тематике, жанру и монере 

исполнения. Видеокурсов появляется в сети все больше и больше с каждым 

днем. В основном их цель - обучение. Передача каких-то знаний в какой-то 

сфере, объяснение каких-то технических моментов той или иной области. Это 

могут быть какие-то видеокурсы по созданию сайтов или блогов, видеокурсы 

по строительству, здоровью, садоводству, тренинги по личностному росту и 

т.д. Обучать людей голосом и показывать что-то на экране монитора 

значительно легче, чем написать целую книгу (Приложение, рисунок 2) 

Технический минимум для создания видеоурока: 

1. Программа для создания видеоуроков; 

2. Программа для создания flash-меню видеокурса и записи его на 

диск; 

. Программа для создания 3D обложки видеокурса 

Наибольшее распространение получили три основные программы, 

которыми пользуются большинство для создания своих видеокурсов. Вот эти 

программы: 

а) CamtasiaStudio; 



б) AutoPlayMediaStudio; 

в) AdobePhotoshop- это набор инструментов для записи всего того, что 

происходит на экране вашего монитора. C помощью CamtasiaStudio можно 

создавать различные видеоуроки, туториалы, презентации, видеоролики 

помогающие разобраться в работе программ и скриптов, анонсы, 

поздравления и другие различные вещи. (Приложение, рисунок 3) 

На сегодняшний день версий программы CamtasiaStudio имеется 

большое количество. Очень функциональная и удобная в своем 

использовании. Основная работа по созданию видеоурока состоит из трех 

частей: 

. Запись видеоурока с экрана монитора; 

. Редактирование видеоурока; 

. Сохранение видеоурока на компьютере в нужном формате. 

Если необходимо создать к примеру серию видеоуроков и соединить их 

в целый единый видеокурс, то будет очень актуально и целесообразно 

соедините все видеоуроки при помощи красивого flash-меню, которое 

поможет пользователю легко ориентироваться в видеокурсе. В этом поможет 

программа AutoPlayMediaStudio.- это визуальный пакет для быстрого и 

качественного создания меню автозапуска всех готовых видеоуроков. Так же 

программа производит запись видеокурса на диск или сохраняет его на 

компьютере. (Приложение, рисунок 4) 

При помощи этой программы возможно сделать красивое flash-меню для 

любого видеокурса. А при помощи этого меню люди смогут открывать любой 

из видеоуроков при нажатии определенной кнопки в меню. После того как 

flash-меню (видеокурс) создано, его нужно где то сохранить в готовом виде. 

Или на компьютере или записать на CD или DVD диск. AutoPlayMediaStudio 



и это тоже сделает. Вот пример одного из видеокурсов (Приложение, рисунок 

5) 

После того, как видеоуроки записаны, flash-меню сделано и сохранено, 

то можно сказать что видеокурс готов. Но для большей наглядности, по 

желанию можно сделать какую-нибудь 3D. Польователи должны видеть то, 

что они будут изучать, а не просто слышать обычные слова. Это позволит 

привлечь людей к просмотру именно вашего видеокурса. 

Для создания 3D коробки чаще всего используют программу 

AdobePhotoshop. Вот пример того, что может получится (Приложение, 

рисунок 6) 

Конечно же программ для создания 3D обложек очень много. И каждый 

из разработчиков может остановить свой выбор на любой из понравившихся и 

удовлетворяющих потребности. Основной алгоритм создания видео курса 

изложен. Далее более подробно будут рассмотрены технические особенности 

программы а так же анализ иных средств. (Приложение, рисунок 7) 

 

 2.3 Основные принципы работы с программой CamtasiaStudio 

 

Программа CamtasiaStudio предназначена для захвата действий экрана 

или по-другому с Рабочего стола. Программа захватывает все, что происходит 

на Рабочем столе, в том числе и движение курсора. (Приложение, рисунок 8) 

Длятогочтобы произвести запись действий с экрана. Необходимо в 

главном окне программы, в редакторе видео, Camtasia Studio нажать на кнопку 

Record the screen. (Приложение, рисунок 9) 



Так же с правой стороны от этой кнопки можно нажать на маленькую 

стрелочку и выбрать необходимый пункт из списка: Record thes creen или 

Record Powe rPoint 

Если выбран пункт Record thes creen, то тогда главное окно программы 

CamtasiaStudio сворачивается и появляется Панель записи. (Приложение, 

рисунок 10) 

Вид этой панели зависит от выбранных параметров и от состояния 

записи: записываем ли мы в данный момент что-то с экрана или нет. Если да, 

то тогда панель записи изменяется. 

Если нажата первая кнопка слева Full Screen (Весь экран) в Панели 

записи, то тогда будет записываться весь Рабочий стол, включая и Панель 

задач. Под этой кнопкой будет гореть синяя жирная точка, говорящая о том, 

что выбран данный режим. 

Если выбрана кнопка Custom, то тогда можно выбрать произвольную 

область экрана. (Приложение, рисунок 11) На экране будет виден 

прямоугольник ограниченный зеленой пунктирной линией. (Приложение, 

рисунок 12) 

Для того чтобы переместить данную область нужно навести указатель 

мыши на центральный прицел и потянуть левой кнопкой мыши. Для того 

чтобы изменить размеры необходимо воспользоваться квадратными 

маркерами по углам и по сторонам ограничивающей рамки. Также можно 

изменить размеры области записи, введя в соответствующие поля значения в 

пикселях в Панели записи в пункте Dimensions. Если рядом с полями 

находится значок в виде разорванной цепи, то тогда значения в этих полях 

будет изменяться не зависимо друг от друга. Если значок в виде сомкнутых 

звеньев цепи, то тогда изменив один параметр (например, ширину 

ограничивающей рамки), автоматически будет изменяться и другой параметр 

(например, высота ограничивающей рамки). 



При нажатии в кнопке Custom на маленькую белую стрелочку 

появляется выпадающее меню, в котором мы можем выбрать подходящие 

предустановленные размеры области записи. (Приложение, рисунок 13) 

 Widescreen (16:9) - широкий экран. 

 Standart (4:3) - стандартный экран. 

 Recentareas - последние выбранные области. 

Если нажать на предпоследний пункт Lock to application (Закрепить за 

приложением), то в этом случае ограничивающая рамка будет закреплена за 

активным окном. Она примет размеры, точно совпадающие с окном активного 

приложения. При перемещении этого окна за ним будет следовать и 

ограничивающая рамка (приклеится к окну). Для того чтобы отклеить 

ограничивающую рамку от окна необходимо снова нажать на этот пункт. 

Если нажать на пункт Select area to record (Выделить область для записи) 

то тогда указатель мыши превратиться в прицел. На экране также появится 

окошко«оптическогоприцела»илиувеличенияобласти,на которую наведен в 

данный момент указатель мыши, что позволяет более точно выделить область 

экрана для записи. 

Еслив данный момент было открыто какое-либо окно, то при наведении 

указателя мыши на это окно будет автоматически выделяться это окно или его 

часть. Об этом будет свидетельствовать мигающая синяя рамка. Для того 

чтобы выделить подходящую область окна или все окно нужно щелкнуть один 

раз левой кнопкой мыши. Для того чтобы выделить произвольную область 

записи необходимо провести указателем мыши по диагонали при зажатой 

левой кнопки мыши. В процессе выделения на экране будет показаны текущие 

размеры ограничивающей области. Для того чтобы отказаться от выделения 

необходимо на клавиатуре нажать клавишу [Esc]. После того, как мы 

произвели выделение можно переходить собственно к записи. Для этого 

нужно нажать на круглую красную кнопку справа в Панели записи с надписью 

Rec. 



Появится предупреждающее окошко с надписью: Press F10 to stop the 

recording (Нажмите F10 для остановки записи). После этого пойдет обратный 

отсчет: 3,2,1,запись… 

Ограничивающая рамка области записи в виде зеленой пунктирной 

линии будет преобразована в зеленые мигающие уголки. 

В процессе записи ограничивающую область можно перемещать с 

помощью указателя мыши за уголки. 

В процессе записи Панель записи будет находиться снизу или сверху от 

ограничивающей области, в зависимости от того, где будет достаточно места. 

Вид Панели записи будет видоизменен. (Приложение, рисунок 14) 

Если перед записью была обозначена область Весь экран, то тогда 

Панель записи будет свернута в Панель задач. Для того чтобы завершить 

запись необходимо нажать на клавиатуре кнопку F10 либо развернуть Панель 

записи и нажать на ней кнопку Stop. 

Для того чтобы сделать паузу во время записи необходимо нажать 

кнопку Pause. Если мы хотим отказаться от сохранения сделанной записи и 

удалить ее, необходимо нажать на кнопку Delete. После того как мы сделали 

необходимую запись, нажимаем кнопку Stop. Сразу открывается окно 

предварительного просмотра Preview. (Приложение, рисунок 15) 

Данное окно можно изменять по размеру с помощью мыши. Для того 

чтобы подогнать видеоизображение под размеры окна необходимо нажать на 

кнопку Shrinkto Fit. 

Если записанное видео нам не понравилось - нажимаем на кнопку Delete. 

Если нам все подходит в записи, можем нажать кнопку Produce (Публикация). 

В этом случае сразу происходит сохранение проекта. После введение 

имени файла открывается мастер публикации фильма. 



Если наша запись требует доработки, тогда нажимаем в окне 

предварительного просмотра кнопку Save and Edit (Сохранитьи 

редактировать). В данном случае будет предложено сохранить видеозапись. 

После Ввода имени файла и нажатия кнопки Сохранить откроется редактор 

видео CamtasiaStudio. 

  



Принципы, которыми следует руководствоваться при создании 

электронного учебника  

1. Принцип квантования: разбиение материала на разделы, состоящие из 

модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.  

2. Принцип полноты: каждый модуль должен иметь следующие 

компоненты  

o теоретическое ядро,  

o контрольные вопросы по теории,  

o примеры,  

o задачи и упражнения для самостоятельного решения,  

o контрольные вопросы по всему модулю с ответами,  

o контрольная работа,  

o контекстная справка (Help),  

o исторический комментарий.  

3. Принцип наглядности: каждый модуль должен состоять из коллекции 

кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание 

и запоминание новых понятий, утверждений и методов.   

4. Принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан 

гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у 

пользователя был выбор перехода в любой другой модуль. Принцип 

ветвления не исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых 

переходов, реализующих последовательное изучение предмета.  

5. Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет сменой 

кадров, имеет возможность вызвать на экран любое количество 

примеров (понятие ``пример" имеет широкий смысл: это и примеры, 

иллюстрирующие изучаемые понятия и утверждения, и примеры 

решения конкретных задач, а также контрпримеры), решить 

необходимое ему количество задач, задаваемого им самим или 

определяемого преподавателем уровня сложности, а также проверить 

себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив контрольную 

работу, заданного уровня сложности.  

6. Принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать 

адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, 

позволять варьировать глубину и сложность изучаемого материала и 

его прикладную направленность в зависимости от будущей 

специальности учащегося, применительно к нуждам пользователя 

генерировать дополнительный иллюстративный материал, 

предоставлять графические и геометрические интерпретации 

изучаемых понятий и полученных учащимся решений задач.  

7. Принцип компьютерной поддержки: в любой момент работы учащийся 

может получить компьютерную поддержку, освобождающую его от 

рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемого 

в данный момент материала, рассмотреть большее количество 

примеров и решить больше задач. Причем компьютер не только 



выполняет громоздкие преобразования, разнообразные вычисления и 

графические построения, но и совершает математические операции 

любого уровня сложности, если они уже изучены ранее, а также 

проверяет полученные результаты на любом этапе, а не только на 

уровне ответа.  

8. Принцип собираемости: электронный учебник (и другие учебные 

пакеты) должны быть выполнены в форматах, позволяющих 

компоновать их в единые электронные комплексы, расширять и 

дополнять их новыми разделами и темами, а также формировать 

электронные библиотеки по отдельным дисциплинам (например, для 

кафедральных компьютерных классов) или личные электронные 

библиотеки студента (в соответствии со специальностью и курсом, на 

котором он учится), преподавателя или исследователя.  

Учебные материалы, их виды, особенности их представления. 

Графические материалы в ЭУ. 

Учебные материалы.  

Классификация учебных материалов ЭУ. Особенности их подготовки.  

Особенности представления различных видов учебных материалов в ЭУ. 

Иллюстративные материалы: графика и мультимедиа. Графические элементы 

в ЭУ, назначение, форматы, требования. 

Использование наглядных материалов в процессе обучения 

способствует повышению уровня восприятия, формированию устойчивых 

ассоциативных зрительных образов, развитию творческих способностей 

обучаемых. 

 

 

 

 

Подготовка статических иллюстраций: 

рисунки, схемы, карты, репродукции, фотографии. 

Виды графики ЭУ: 

Иллюстративная 

Декоративная 

Фоновая 

Когнитивная 

Объекты информационной графики 

Функции графики: объяснение, сообщение, наглядность демонстрация, 

указание, маркировка, эстетика. 

Связь графики с текстом. 

Статические иллюстрации → анимации → мультимедиа 



Необходимость включения в электронные средства учебного 

назначения статических иллюстраций связана, прежде всего, с их 

методической ценностью. В отличие от книги, где иллюстрации должны 

присутствовать всегда одновременно с текстом, в компьютерной версии они 

могут вызываться по мере необходимости с помощью соответствующих 

элементов пользовательского интерфейса. Кроме того, компьютерная 

иллюстрация, как и компьютерный текст, может быть интерактивной. 

Поэтому автор электронного курса испытывает гораздо меньше ограничений 

в изобразительных средствах. 

При подборе иллюстративного материала важно соблюдать стилевое 

единство видеоряда (особенно если используются материалы из разнородных 

источников) и избегать раздражающей пестроты. Компьютерные технологии 

обработки изображений позволяют существенно улучшить качество 

исходного материала. 

Правила формирования графического оформления 

Форма представления материала должна быть как можно более 

строгой. Страница не должна содержать лишней информации (графической 

или текстовой), которая могла бы отвлечь внимание читающего. Фон должен 

быть монотонным, но необязательно белым. Предпочтительно использование 

светлого фона, при этом текст должен быть написан темным цветом, 

например, черным или темно-синим.  

При включении в программу графических изображений нужно 

учитывать, что страницы будут просматриваться в системах с разным 

графическим разрешением и глубиной цвета, и ориентироваться на 

аппаратные средства, доступные большинству потенциальных пользователей 

обучающей программы. Использование графических форматов, 

поддерживающих сжатие изображения (GIF, JPEG и т.п.), позволит сократить 

общий объем 

Наличие графических акцентов – виды акцентов см. «Дизайн» 

 

Мультимедиа 

Мультимедиа - это объединение нескольких средств представления 

информации в одной системе. ЭУс  использованием средств мультимедиа 

многомодальны, т.е. они одновременно воздействуют на несколько органов 

чувств и поэтому вызывают повышенный интерес и внимание у аудитории. 

Содержание мультимедиа приложений продумывается автором еще на 

этапе создания педагогического сценария и конкретизируется при разработке 

технологического сценария.  

Типы мультимедиа приложений для ЭУ. 

Анимация - динамичная графика, основанная на применении различных 

динамических визуальных эффектов (движущиеся картинки, выделение 

цветом, шрифтом отдельных элементов схем/таблиц и т.п.): 



для моделирования опытов,  

для демонстрации работы устройств,  

для иллюстрации развития процессов и тенденций (при изучении 

различных динамических процессов), 

для привлечения внимания. 

Аудиоприложение - аудиозапись, чаще всего представляющая собой 

небольшие монологические комментарии преподавателя к некоторым 

схемам, таблицам, иллюстрациям и т.д. При этом схемы и таблицы могут 

быть снабжены эффектом анимации (элемент схемы/таблицы, о котором 

говорит преподаватель, выделяется во время прослушивания текста). 

Эффективным средством представления учебной информации может 

служить и слайд-шоу - видеоряд с синхронным звуковым сопровождением. 

Видеолекция - видеозапись лекции, читаемой автором курса. 

Методически целесообразным считается запись небольшой по объему лекции 

(не более 20 минут), тематика которой позволяет обучающимся 

познакомиться с курсом и его автором (вводная видеолекция), с наиболее 

сложными проблемами курса (тематическая видеолекция). Видеолекция 

активизирует "личностный" фактор в обучении, вводя образ преподавателя в 

арсенал учебных средств. 

 

Правила формирования контента ЭУ.  

Рекомендации по формированию компонентов тестовых блоков. 

Систематизация текстовой информации. 

Структура учебных материалов. Текстовые блоки и фрагменты, общие 

требования и рекомендации. Интеграция текста и мультимедиа. 

Блоки контроля и диагностики ЭУ.  

Рекомендации по формированию текстовых компонентов тестовых блоков 

(правила формирования вопросов и ответов). 

1. подготовка материалов для курса;  

1. Разработка оглавления и перечня понятий (индекса);  

2. Переработка текстов в модули по разделам и создание помощи;  

3. Реализация гипертекста в электронной форме;  

4. Отбор материала для мультимедийного воплощения;  

5. Разработка звукового сопровождения;  

6. Реализация звукового сопровождения;  

7. Подготовка материала для визуализации;  

8. Визуализация материала  

Основными элементами текстовых материалов являются: 



выходные сведения – сведения об авторах и других физических и 

юридических лицах, участвовавших в создании электронного издания; 

заглавие электронного издания;  надзаголовочные данные; подзаголовочные 

данные; выходные данные; выпускные данные; минимальные системные 

требования; классификационные индексы; номер государственной 

регистрации; международные стандартные номера; штрих-коды; знак охраны 

авторского права; библиографическое описание; аннотация. 

Подзаголовочные данные в зависимости от вида электронного издания 

могут включать в себя сведения: 

 поясняющие заглавие; 

 о виде издания по природе основной информации, целевому 

назначению, периодичности; 

 о числе томов многотомного издания, порядковом номере тома 

или части; 

 о периоде обновления для обновляемых электронных изданий; 

 о виде носителя для локальных электронных изданий. 

Выпускные данные электронного издания содержат следующее: 

 наименование издателя, его почтовый и электронный адреса, 

телефон; 

 наименование изготовителя, его адрес; 

 объем данных в мегабайтах; 

 продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах; 

 комплектацию издания (количество носителей, наличие 

сопроводительной документации и т.п.); 

 тираж (для локальных электронных изданий); 

 номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи 

(для непериодических электронных изданий); 

 регистрирующий орган (для периодических электронных 

изданий). 

Минимальные системные требования включают в себя: 

 требования к компьютеру (тип, процессор, частота, объем 

свободной памяти на жестком диске, объем оперативной памяти); 

 требования к операционной системе, видеосистеме, аудиосистеме, 

наличие необходимого дополнительного программного обеспечения (не 

входящего в состав электронного издания) и нужного оборудования. 

Предисловие уместно включать в инструкцию по применению 

электронного издания. Послесловие также размещается в инструкции по 

применению. В послесловии могут содержаться рекомендации по 

дальнейшему использованию электронного издания как в учебной, так и 

профессиональной деятельности. 

Примечания и комментарии играют ту же роль, что и в печатном 

издании. В электронном издании целесообразно использовать более удобные 



способы их представления: «всплывающие» подсказки и раскрывающиеся 

фрагменты. 

Списки условных обозначений и сокращений могут помещаться в 

специальном модуле и/или содержаться в контекстной справке. 

Целесообразно иметь как общий библиографический список для всего 

электронного издания со ссылкой на него в оглавлении, так и аннотированные 

библиографические списки по каждой теме (особенно в случае разнородного 

содержания тем). 

Предметный указатель (индекс) может иметь три-четыре уровня. 

Поскольку на экране указатель должен быть виден целиком, целесообразно 

поместить лишь первый уровень, а следующие уровни сделать 

«всплывающими» либо использовать активные зоны для последовательного 

попадания в конечный (рабочий) уровень, в котором содержится искомая 

ссылка. 

Оглавление (содержание) включает в себя предисловие, введение, 

названия всех разделов, глав (тем), параграфов (пунктов), если они имеются, 

и заключение и др.  

 

В отличие от бумажного издания (учебника, задачника, практикума по 

лабораторным работам и др.) содержательная часть компьютерного учебного 

пособия (контент) должна быть очень хорошо структурирована. 

Уровни структуры:  
1. основная учебная информация, выстроенная по принципу причинно-

следственных связей. Учебный материал должен отражать суть излагаемого 

предмета. Четкая структуризация текста на первом уровне (дробление 

учебного материала на небольшие порции информации) позволит сделать его 

легким для восприятия. Хорошо продуманные заголовки должны создавать 

интерес и мотивацию к изучению материала. Сложные смысловые места и 

понятия следует снабжать примерами в форме анимаций или иллюстраций. 

Эффективно использование таблиц в тех местах текста, где требуется 

 повысить зрительную наглядность и обеспечить восприятие того 

или иного смыслового фрагмента текста, 

 осуществить определенное сравнение, группировку или 

систематизацию событий, фактов, явлений, персоналий и др. 

Проблемные ситуации, требующие профессионального решения, 

должны быть подкреплены конкретными примерами с необходимыми 

объяснениями и построены на современном материале.  

2.  для глубокого понимания обучаемым, изучащим предмет самостоятельно в 

отрыве от преподавателя и сокурсников, в компьютерных продуктах учебного 

назначения, чтобы не загружать основной текст, организуют информацию 

второго плана .  

Подобранная автором первичная учебная информация, 

предоставленная в электронном виде, при подготовке мультимедиа курса 



должна быть скомпонована в соответствии с идеями автора в интерактивные 

учебные кадры так, чтобы, с одной стороны, обучаемый имел возможность 

сам выбирать темп и, в определенных пределах, последовательность 

изучения материала, а с другой стороны - процесс обучения оставался 

управляемым. Этот этап - построение детального технологического сценария 

курса - является наиболее ответственным, т.к. именно он позволяет найти 

оптимальное соединение педагогических задач и наиболее целесообразных 

для них технологических решений. 

Приступая к созданию технологического сценария мультимедиа курса, 

основанного на принципах гиперактивности и мультимедийности, следует 

учитывать, что в мультимедиа курсе вся учебная информация, благодаря 

гипертекстам, распределяется на нескольких содержательных уровнях. 

Смысловые отношения между уровнями могут быть выстроены 

различными способами. 

Наиболее распространенный способ структурирования линейного 

учебного текста при переводе его на гипертекстовую основу предполагает 

размещение на 1-ом уровне - основной информации, на 2-ом уровне - 

дополнительной информации, содержащей разъяснения и дополнения, на 3-

ем уровне - иллюстративного материала, на 4-ом уровне - справочного 

материала (при этом 4-ый уровень может отсутствовать, а справочный 

материал - быть переведен в структуру мультимедиа курса отдельным 

элементом). 

Более эффективным представляется такой способ структурирования 

линейного учебного текста, который ориентирован на различные способы 

учебно-познавательной деятельности. В этом случае 1-ый уровень может 

определить как иллюстративно-описательный, 2-ой уровень - 

репродуктивный, 3-ий уровень - творческий. 

Единицей представления материала становится кадр, который может 

содержать несколько гиперссылок, может быть дополнен графикой, 

анимацией и другими мультимедиа приложениями. Информация, 

размещенная на 1 кадре, должна быть цельной и представлять собой 

некоторый завершенный смысл. Исходя из смысловой ценности кадра, 

следует определять его внутреннюю структуру, ограничивать количество 

гиперссылок 2-го и 3-его уровней. 

Несколько кадров, составляющих 1 модуль (раздел) курса, 

организуются по принципу линейного текста с помощью специальных 

навигационных кнопок. Такой материал можно листать, подобно страницам 

книги. 

Наиболее эффективным является создание максимально подробной 

структуры курса, что дает возможность размесить материал каждого раздела 

на отдельном кадре. Однако на практике подобное структурирование 

учебного материала практически невозможно. 

Созданию покадровой структуры способствует реорганизация 

линейного текста в схемы, таблицы, графики, диаграммы, состоящие из 

гиперактивных элементов. 



При покадровом структурировании линейного учебного текста следует 

учитывать эргономические требования, позволяющие повысить 

эффективность учебной деятельности. Эти требования касаются всего объема 

информации, пространственных характеристик, оптимальных условий 

восприятия электронного текста. 

Оформление электронного текста – см курс ДИЗАЙН, Метадизайн. 

 

Гипертекст, гиперсреда. Навигационные схемы ЭУ. 

Организация связей и переходов в ЭУ.  

Уровни, средства, способы. 

Гипертекст и гаперсреда. 

Навигационные схемы, назначение, реализация. 

Навигационная система 

Навигационная система учебника должна строиться по блочному принципу с 

иерархической перекрестной структурой ссылок внутри каждого блока. При 

необходимости, могут быть реализованы и переходы между разными 

блоками (рис. 1). 

Для теоретической части учебника это означает, что 

 Весь материал разбивается на блоки, то есть разделы или главы. 

 Общее меню разделов может быть вызвано с главной страницы. 

 Вход в каждый конкретный раздел возможен только из этого меню. 

 Разделы (главы), в свою очередь, также должны иметь свое 

собственное меню для содержащихся в нем тем. 

 Вызов страниц с отдельными конкретными темами должен быть 

возможен только из меню раздела. 

 Перемещение между страницами осуществляется только в пределах 

объединяющего их раздела (главы). 

 Перекрестная навигация между различными страницами учебника 

должна реализовываться только в неявном виде и по методическим 

соображением 

Особенности структуры текстовых страниц 

На каждой странице учебника в обязательном порядке должны 

присутствовать две навигационные панели: в начале и в конце странице. Эти 

панели призваны обеспечивать навигацию внутри текущего раздела учебника 

и содержать, по крайней мере, три кнопки для перехода: 



  

  

 к оглавлению (меню) раздела. 

Внизу страницы должна присутствовать кнопка возврата на ее начало. 

Если страница получилась длинной, то кнопка возврата на ее начало должна 

быть продублирована по высоте страницы несколько раз. 

В начале (шапке) страницы панель управления целесообразно размещать 

справа вверху, а внизу страницы — по центру. Кнопка возврата к началу 

страницы должна располагаться в правой части строки. Такое расположение 

кнопок наиболее естественно и обеспечивает максимальные удобства 

при работе. 

Гипертекст. Идея гипертекста состоит в том, чтобы дать человеку средства 

воспринимать информацию в определяемой им последовательности.  

В информационных технологиях гипертекст нужен для организации 

взаимосвязей между различными объектами (документами, фрагментами 

документов или программами). Для осуществления переходов необходимо 

создание чувствительных областей, активизация которых, например, щелчок 

мыши, нажатие клавиши клавиатуры или слово, произнесенное в микрофон, 

приведет к переходу от одного объекта к другому. Чувствительные области 

могут быть встроены в объекты, что называется внутренним гипертекстом, 

или могут представлять собой отдельные объекты, называемые внешним 

гипертекстом.  

Для работы с гипертекстом необходимы гипертекстовые связи между 

объектами. Объекты и связи образуют сеть. Переходы пользователя или 

компьютера при просмотре информации называются гипертекстовой 

навигацией. В отличие от традиционных изданий, например книг, 

электронные издания (ЭИ) благодаря гиперссылкам позволяют создавать 

разнообразные навигационные структуры. С помощью гиперссылок автор 

издания может образовать любую сеть. Другие виды структур моделируются 

с помощью сетевой структуры. 

Навигационная структура очень важна для сетевых электронных 

изданий. Дело в том, что сетевое электронное издание первоначально 

представляет собой набор отдельных экранных страниц. Объем страниц 

ограничивается логической структурой издания и временем ее загрузки в 

компьютер пользователя.  



Иерархическая структура – подходит для больших электронных 

изданий, так как моделирует оглавления, имеющиеся в большинстве 

традиционных печатных изданий. В электронном издании с иерархической 

структурой пользователь легко определяет 

свое текущее положение. Он может 

выбрать одно из двух направлений 

перемещения: вверх, т.е. к более общей 

информации, или вниз – к 

специализированной. 

Иерархическая структура ЭУ 

Линейная структура – напоминает 

обычную книгу, страницы ЭУ следуют одна за другой, а основная страница 

ЭУ играет роль титульной страницы книги. В линейной структуре на каждой 

странице имеются только две гиперссылки - вперед и назад. Можно также 

добавить гиперссылку на основную страницу издания. 

 

Линейная структура 

В линейной структуре обычно легко определить, где находишься, из-за 

ограниченных возможностей переходов по гиперссылкам. 

Линейная структура с альтернативами. 

Жесткость и ограниченность линейной 

структуры можно ослабить, позволив 

пользователям отклоняться от основного пути. 

В линейной структуре с альтернативами на 

одной из страниц, может быть несколько 

гиперссылок на линейные подструктуры. 

Линейная структура с альтернативами 

Пусть, например, описывается установка 

в компьютер пакета программ, причем все 

шаги этой процедуры, кроме одного, не зависят 

от типа компьютера. Структура такого 

электронного издания хорошо укладывается в 

линейную структуру с альтернативами.  

Иерархически линейная структура. 

Иерархически линейную структуру имеет 

практически любая книга. Действительно, иерархическую составляющую 



обеспечивает оглавление, а линейную – последовательность страниц книги. 

Иерархически линейная структура в электронном издании поддерживается 

лучше, чем в традиционном издании, так как, найдя нужный раздел в 

оглавлении, не нужно запоминать номер страницы и листать книгу, а 

достаточно указать на соответствующую гиперссылку.  

Сочетание линейной и иерархической структур позволяет пользователю 

перемещаться в четырех направлениях: вверх, вниз по иерархии, а также 

вперед и назад на одном уровне иерархии. 

 

ЭУ с  иерархически линейной структурой 

Сетевая структура. Сетевая структура образована неупорядоченным 

множеством связей между страницами, причем читатель переходит от 

страницы к странице по произвольному маршруту, используя гиперссылки. По 

таким электронным изданиям можно перемещаться без определенной цели. 

Они удобны тогда, когда автор намеренно хочет сделать изложение 

бессистемным, моделирующим ассоциативное мышление или побуждающим 

к случайному просмотру. Всемирная паутина сама является гигантской 

сетевой структурой.  

 

Сетевая структура электронного издания 



Сетевая структура плохо подходит для электронных учебников. 

Облегчить ориентацию в электронном издании с сетевой структурой можно 

следующими способами:  

 создать на каждой странице гиперссылку на основную страницу;  

 поместить на каждой странице карту ЭИ с указанием положения 

данной страницы в издании или какими-либо иными пояснениями 

читателю о том, где он находится в данный момент. 

 

Требования к ЭУ, общие и специальные. Критерии комплексной оценки 

качества ЭУ. 

Требования к ЭУ, общие и специальные. 

Требования педагогического дизайна к ЭУ. 

Дидактические и дизайн-эргономические требования к ЭУ. 

Критерии комплексной оценки качества ЭУ. 

 

Требования к составу ЭУ 

 

Основная часть ЭУ 

 Практическая и 

контрольно-справочная часть 

ЭУ 

 Титульный лист учебника  

 Аннотация  

 Представление автора-

разработчика (авторов) 

курса (с фотографией или с 

видеообращением)  

 Учебная программа (цели, 

задачи, содержание и 

тематический план)  

 Учебные тексты 

(структурированные и 

 Список персоналий с 

краткими биографическими 

сведениями (если 

необходимо)  

 Вопросы для самоконтроля 

и самопроверки по каждой 

теме-главе, разделу и ко 

всему курсу  

 Тренинговые задания и 

вопросы для компьютерного 

обучающего тренинга по 



эргономически 

выверенные)  

 Иллюстративные 

материалы 

(изобразительные, логико-

структурные, 

разработанные сценарии 

для мультимедиа 

приложений)  

 Список рекомендуемой 

основной и дополнительной 

литературы по темам  

 Словарь терминов и 

понятий (глоссарий) по 

темам и ко всему курсу. 

Глоссарий, связанный 

гиперссылками с основным 

текстом  

 Хрестоматийные и 

дополнительные материалы 

(в т.ч. перечень статей, 

нормативных актов, указов, 

постановлений, если они 

имеются)  

 Методические 

рекомендации по изучению 

курса (желательны 

рекомендации по каждой 

теме) и организации 

самостоятельной работы  

 Инструкция пользователю 

по работе с компьютерной 

программой, в т.ч. и в виде 

экранов помощи (Help) 

каждой теме-главе, разделу 

и ко всему курсу (если 

необходимо)  

 Тестовые задания и вопросы 

для контроля уровня знаний 

к каждой теме-главе, 

разделу и ко всему курсу  

 Тематический список 

рефератов или/и курсовых 

работ  

 Примерный перечень 

экзаменационных вопросов 

по всему курсу (или к 

зачету)  

 Блок мероприятий и 

рекомендаций для 

проведения мониторинга 

процесса обучения  

 Хронологический указатель 

(если он имеется)  

 Указатель имен (если он 

имеется)  

 Перечень сокращений (если 

он имеется)  

 Интернет-ресурсы 

(виртуальные электронные 

библиотеки, 

образовательные сайты и 

др. информационные 

ресурсы)  

 Перечень материалов, 

хранящихся в медиатеке 

вуза (ранее разработанные 

мультимедийные 

материалы, энциклопедии, 



словари, модели, коллекции 

шаблонов, слайдов и др.) 

Общие и специальные требования к ОЭИ 

Процесс предварительной подготовки и компьютерного представления 

учебных и учебно-методических материалов в ОЭИ, должен обеспечивать 

производство такого продукта, который отвечал бы системе психолого-

педагогических, технико-технологических, эстетических и 

эргономических требований.  
          Все требования к образовательным электронным изданиям можно 

разделить на две основные группы:  

 требования инвариантные относительно уровня образования, 

имеющие отношения ко всем, без исключения, образовательным изданиям, 

то есть традиционные дидактические требования,  

 специфические требования, предъявляемые к электронным средствам 

обучения для общего среднего, высшего профессионального образования7. 

           

Традиционные дидактические требования: 
o научности,  

o доступности,  

o проблемности,  

o наглядности,  

o сознательности,  

o самостоятельности и активизации деятельности,  

o систематичности и последовательности,  

o прочности усвоения знаний,  

o единства образовательных, развивающих и воспитательных 

функций обучения. 

Требование систематичности и последовательности означает 

обеспечение последовательного усвоения обучающимися определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области. Необходимо, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в определенной системе, в строго 

логическом порядке и находили применение в практической 

жизнедеятельности. При этом системообразующее значение имеет не 

только "логика предмета", но (и в первую очередь) "логика 

деятельности". Для этого необходимо: 

 предъявлять учебный материал в систематизированном и 

структурированном виде;  

 учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых 

знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной 

информации;  
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 учитывать межпредметные связи изучаемого материала, 

соответствующие особенностям вида деятельности;  

 тщательно продумывать последовательность подачи учебного 

материала и обучающих воздействий, аргументировать каждый шаг по 

отношению к обучающемуся;  

 строить процесс получения знаний в последовательности, 

определяемой логикой обучения, в свою очередь определяемой 

логикой будущей (текущей) профессиональной деятельности;  

 обеспечивать связь информации, предъявляемой ОЭИ, с практикой 

путем увязывания содержания и методики обучения с личным опытом 

обучающегося, подбором примеров, создания содержательных игровых 

моментов, предъявления заданий практического характера, 

экспериментов, моделей реальных процессов и явлений. 

Специфические дидактические требования: 

1. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость ОЭИ к 

индивидуальным возможностям обучающегося. Оно означает 

приспособление, адаптацию процесса обучения к уровню знаний и умений, 

психологическим особенностям обучающегося. Различают три уровня 

адаптации ОЭИ. Первым уровнем адаптации считается возможность выбора 

обучающимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа 

изучения материала. Второй уровень адаптации подразумевает диагностику 

состояния обучающегося, 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 программы стремятся 

разработать как можно больше вариантов ее использования для как можно 

более широкого контингента возможных обучающихся. 

2. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе 

обучения должно иметь место взаимодействие обучающегося с ОЭИ. ОЭИ 

должны обеспечивать интерактивный диалог и суггестивную обратную 

связь. Важной составной частью организации диалога является реакция ОЭИ 

на действия пользователя. Суггестивная обратная связь позволяет 

осуществлять контроль и корректировать действия обучающегося, выдавать 

рекомендации по дальнейшей работе, осуществлять постоянный доступ к 

справочной и разъясняющей информации. При контроле с диагностикой 

ошибок по результатам учебной работы суггестивная обратная связь выдает 

результаты анализа работы с рекомендациями по повышению уровня знаний. 

3. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации 

учебной информации, предъявляемые ОЭИ. Требование предполагает 

анализ возможностей современных средств отображения информации 

(технические возможности средств отображения информации - компьютеров, 

мультимедиа проекторов, средств виртуальной реальности и возможностей 

современного программного обеспечения) по сравнению с качеством 
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представления учебной информации в ОЭИ. 

4. Требование развития интеллектуального потенциала обучающегося 

при работе с ОЭИ предполагает формирование разнообразных стилей 

мышления (алгоритмического, наглядно-образного, рефлексивного, 

теоретического), умения принимать рациональные или вариативные решения 

в сложных ситуациях, умений по обработке информации (на основе 

использования систем обработки данных, информационно-поисковых 

систем, баз данных и пр.). 

5. Требование системности и структурно-функциональной связанности 

представления учебного материала в ОЭИ. 

 6. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения означает, что ОЭИ должны предоставлять 

возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах 

одного сеанса работы. 

 

Дополнительные рекомендации, связанные с разработкой ЭУ 
Наряду с вышеперечисленными требованиями для разработчиков ЭУ 

можно сформулировать несколько рекомендаций, соответствующих 

положениям современной дидактики. При разработки ЭУ целесообразно 

предусмотреть: 

 наличие специальных средств для мотивации обучаемых и 

поддержания их внимания и интереса;  

 градуирование степеней трудности и сложности материала;  

 наличие процедур для облегчения процессов обобщения;  

 наличие итоговых обобщающих схем;  

 использование значков ("иконок") и других специальных символов, 

обеспечивающих четкое различение (спецификацию) различных 

компонентов учебного материала;  

 сопровождение теоретических описаний практическими примерами;  

 описание связи учебного материала с дополнительными 

дидактическими действиями по поддержке самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся (обзорными лекциями, 

консультациями преподавателей, видеоконференциями, списками 

рассылки, форумами и т.п.).  

 доступность и дружественность языкового стиля, его ориентацию на 

целевые группы обучаемых;  

 простоту навигации по учебному материалу;  

 сохранение общепринятых обозначений и терминологии;  

 справочный режим, содержащий определение всех используемых 

объектов и отношений;  

 возможность отмены учащимся ошибочных действий в ходе 

самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки материалов ЭУ:  
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наглядность; соответствие эргономики и дизайна назначению ресурса, в 

частности, удобство структуры и организации взаимодействия отдельных 

модулей и экранов, достаточность и удобство навигации, единство стиля, 

информационная насыщенность экранов, графика, планировка, цветовой 

баланс, качество изобразительных материалов; соответствие эргономики и 

дизайна возрасту аудитории, для которой этот ресурс предназначен; 

эстетичность; оптимальность технологических решений, оправданность 

использования данного средства на уроке, в частности, оптимальность 

размеров файлов, целесообразность и полнота использования возможностей 

выбранных форматов файлов и программных решений и пр. , 

информационная насыщенность экранов, графика, планировка, цветовой 

баланс. 

Методические рекомендации по дидактической оценке качества ИОР. 

ИОР должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 

предъявляемым к 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 ИОР, реализуемые на новом качественном 

уровне: 

1. Требование научности обучения с использованием ИОР означает 

необходимость обеспечения достаточной глубины, корректности и научной 

достоверности изложения содержания учебного материала, 

предоставляемого ИОР с учетом последних научных достижений. Процесс 

усвоения учебного материала с помощью ИОР должен строиться в 

соответствии с современными методами научного познания: эксперимент, 

сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 

аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в том 

числе и математического, а также метод системного анализа. 

2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством ИОР, 

означает необходимость определения степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Недопустима чрезмерная 

усложненность и перегруженность учебного материала, при которой 

овладение этим материалом становится непосильным для обучающихся. 



3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой 

сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда 

обучающийся сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей 

разрешения, его мыслительная активность возрастает. Уровень 

выполнимости данного дидактического требования с помощью ИОР может 

быть значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и 

пособий. 

4. Требование обеспечения наглядности обучения означает необходимость 

учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей 

и их личное наблюдение обучающимися. Требование обеспечения 

наглядности в случае ИОР реализуется на принципиально новом, более 

высоком уровне. Использование мультимедиа элементов обеспечивает 

полисенсорность обучения с задействованием практически всех каналов 

восприятия информации человеком. Качественно новый уровень наглядности 

обучения будет достигнут с разработкой и применением в ИОР систем 

виртуальной реальности. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности 

и активизации деятельности предполагает обеспечение средствами ИОР 

самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач учебной 

деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то 

содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе 

создания ИОР должен лежать деятельностный подход, поэтому в ИОР 

должна прослеживаться четкая модель деятельности учащегося. Мотивы его 

деятельности должны быть адекватны содержанию учебного материала. Для 

повышения активности обучения ИОР должны генерировать разнообразные 

учебные ситуации, формулировать разнообразные вопросы, предоставлять 

обучающемуся возможность выбора той или иной траектории обучения и 

управления ходом событий. 

6. Требование систематичности и последовательности обучения при 

использовании ИОР означает обеспечение последовательного усвоения 

обучающимися определенной системы знаний в изучаемой предметной 

области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки формировались в 

определенной системе, в строго логическом порядке и находили применение 

в практической жизнедеятельности. При этом системообразующее значение 

имеет не только “логика предмета”, но (и в первую очередь) “логика 

деятельности”. Для этого необходимо: 



 предъявлять учебный материал в систематизированном и 

структурированном виде;  

 учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых 

знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной 

информации;  

 учитывать межпредметные связи изучаемого материала, 

соответствующие особенностям вида деятельности;  

 тщательно продумывать последовательность подачи учебного 

материала и обучающих воздействий, аргументировать каждый шаг по 

отношению к обучающемуся;  

 строить процесс получения знаний в последовательности, 

определяемой логикой обучения, в свою очередь определяемой 

логикой будущей (текущей) профессиональной деятельности;  

 обеспечивать связь информации, предъявляемой ИОР, с практикой 

путем увязывания содержания и методики обучения с личным опытом 

обучающегося, подбором примеров, создания содержательных игровых 

моментов, предъявления заданий практического характера, 

экспериментов, моделей реальных процессов и явлений.  

7. Требование прочности усвоения знаний при использовании ИОР: для 

прочного усвоения учебного материала наибольшее значение имеют 

глубокое осмысление этого материала, его рассредоточенное запоминание. 

8. Требование единства образовательных, развивающих и 

воспитательных функций обучения в ИОР. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ИОР в составе образовательных порталов должны удовлетворять 

нижеследующим методическим требованиям. 

1. В связи с многообразием реальных технических систем и устройств и 

сложностью их функционирования предъявление учебного материала в ИОР 

должно строиться с опорой на взаимосвязь и взаимодействие понятийных, 

образных и действенных компонентов мышления. 

2. ИОР должен обеспечить отражение системы научных понятий учебной 

дисциплины в виде иерархической структуры высокого порядка, каждый 

уровень которой соответствует определенному внутридисциплинарному 

уровню абстракции, а также обеспечить учет как одноуровневых, так и 

межуровневых логических взаимосвязей этих понятий. 

3. ИОР должен предоставлять обучаемому возможность разнообразных 

контролируемых тренировочных действий с целью поэтапного повышения 

внутридисциплинарного уровня абстракции знаний учащихся на уровне 



усвоения, достаточном для осуществления алгоритмической и эвристической 

деятельности. 

В ходе экспертизы по дидактическим и методическим свойства ИОР 

проводится оценка раскрытия и полноты основных свойств ИОР, 

способствующих достижению педагогического эффекта, повышению 

результативности образования, оценка соответствия компонентов ИОР 

психологическим принципам и требованиям (возрастным особенностям и 

интересам обучаемого, использования развивающих компонент в обучении, 

способов активизации познавательной активности), оценка соответствия 

принципам вариативности образования. 

Проверка ИОР производится распределено специалистами-экспертами на 

компьютерной технике с конфигурацией не ниже заявленных в портале 

минимальных системных требований. В ходе проверки выявляются: 

 соответствие психолого-педагогическим требованиям представления 

учебного материала в ИОР в соответствии вербально-логическому, 

сенсорно-перцептивному и представленческому уровням когнитивного 

процесса, изложения учебного материала с ориентацией на тезаурус и 

лингвистическую композицию конкретного возрастного контингента и 

специфики подготовки обучаемых, направленности ИОР на развитие 

как образного, так и логического мышления обучаемых.  

 возможный возраст учащихся, на обучение которых рассчитан ИОР;  

 соответствие психолого-педагогическому потенциалу обучаемых;  

 возможность вариативности обучения.  

 

Методические рекомендации по дизайн-эргономической оценке качества 

ИОР. Эргономические требования к ИОР строятся с учетом возрастных 

особенностей обучаемых, обеспечивают повышение уровня мотивации к 

обучению, устанавливают требования к изображению информации и 

режимам работы ИОР. 

Основным эргономическим требованием является требование обеспечения 

гуманного отношения к обучаемому, организации в ИОР и его компонентах 

дружественного интерфейса, обеспечения возможности использования 

обучаемыми необходимых подсказок и методических указаний, свободной 

последовательности и темпа работы, что позволит избежать отрицательного 

воздействия на психику, создаст благожелательную атмосферу на занятиях. 



Общие рекомендации технико-технологического, психологического, 

дидактического, эргономического характера по разработке и 

эксплуатации ИОР. Учет достижений психологии позволяет 

сформулировать ряд общих рекомендаций, которые следует учитывать при 

разработке способа визуализации информации на экране компьютера при 

работе как с собственно компонентами ИОР, так и при работе со всем 

образовательным порталом в целом: 

 информация на экране должна быть структурирована;  

 визуальная информация периодически должна меняться на 

аудиоинформацию;  

 темп работы должен варьироваться;  

 периодически должны варьироваться яркость цвета и/или громкость 

звука;  

 содержание визуализируемого учебного материала не должно быть 

слишком простым или слишком сложным.  

Из современной психологии следует, что при разработке формата кадра на 

экране и его построении целесообразно учитывать, что существуют смысл и 

отношение между объектами, которые определяют организацию зрительного 

поля. Компоновать объекты рекомендуется: 

 близко друг от друга, так как чем ближе в зрительном поле объекты 

друг к другу (при прочих равных условиях), тем с большей 

вероятностью они организуются в единые, целостные образы;  

 по сходству процессов, так как чем больше сходство и целостность 

образов, тем с большей вероятностью они организуются;  

 с учетом свойств продолжения, так как, чем больше элементы в 

зрительном поле оказываются в местах, соответствующих 

продолжению закономерной последовательности (функционируют как 

части знакомых контуров), тем с большей вероятностью они 

организуются в целостные единые образы;  

 таким образом, чтобы они образовывали замкнутые цепи, так как чем 

больше элементы зрительного поля образуют замкнутые цепи, тем с 

большей готовностью они будут организовываться в отдельные 

образы;  

 с учетом особенности выделения предмета и фона при выборе формы 

объектов, размеров букв и цифр, насыщенности цвета, расположения 

текста и т.п.;  

 не перегружая визуальную информацию деталями, яркими и 

контрастными цветами;  

 выделяя учебный материал, предназначенный для запоминания цветом, 

подчеркиванием, размером шрифта и т.п.  



В создании ЭОР образовательных порталов существенную роль играет учет 

рекомендаций по формированию цветовых характеристик зрительной 

информации, визуализируемой на экране компьютера во время 

функционирования компонентов портала. Визуальная среда на экране 

монитора является искусственной, по многим параметрам отличающейся от 

естественной. Естественным для человека является восприятие в отраженном 

свете, а на экране монитора информация передается с помощью излучающего 

света. Поэтому цветовые характеристики зрительной информации наряду с 

характеристиками яркости и контраста изображения оказывают 

существенное влияние на характер визуальной среды на экране монитора. 

При разработке и формировании образовательных порталов и их 

компонентов необходимо учитывать, что объекты, изображенные разными 

цветами и на разном фоне, по-разному воспринимаются человеком. Если 

яркость цвета объектов и яркость фона значительно отличаются от кривой 

относительной видности, то при поверхностном рассмотрении изображения 

может возникнуть эффект “психологического пятна”, когда некоторые 

объекты как бы выпадают из поля зрения. При более внимательном 

рассмотрении изображения восприятие этих объектов требует 

дополнительных зрительных усилий. 

Важную роль в организации зрительной информации играет контраст 

предметов по отношению к фону. Существует две разновидности контраста: 

прямой и обратный. При прямом контрасте предметы и их изображения 

темнее, а при обратном - светлее фона. В компонентах ЭОР целесообразно 

использовать оба вида, как порознь в разных кадрах, так и вместе в рамках 

одной картинки. В большинстве существующих ЭОР, размещенных в 

глобальных телекоммуникационных средах, доминирует обратный контраст. 

Из психологии следует, что предпочтительной является работа отдельных 

ЭОР (ЭУ) и всего портала в прямом контрасте. В этих условиях увеличение 

яркости ведет к улучшению видимости, а при обратном – к ухудшению, но 

цифры, буквы и знаки, предъявляемые в обратном контрасте, опознаются 

точнее и быстрее, чем в прямом даже при меньших размерах. Чем больше 

относительные размеры частей изображения и выше его яркость, тем 

меньший должен быть контраст, тем лучше видимость. Разработчикам 

компонентов ИОР следует помнить, что комфортность восприятия 

информации с экрана монитора достигается при равномерном распределении 

яркости в поле зрения. 



Соотношение цветов в цветовой палитре информационного ресурса может 

формировать определенный психологический настрой работы с 

образовательным порталом. Преобладание темных цветов может привести к 

развитию угнетенного психологического состояния, пассивности. 

Преобладание ярких цветов, наоборот, – к перевозбуждению, причем общее 

перевозбуждение организма часто граничит с быстрым развитием утомления 

зрительного анализатора, что, безусловно, следует учитывать при 

стремлении к соблюдению требований эргономики и здоровьесбережения. 

Значения цветов рекомендуется устанавливать постоянными и 

соответствующими устойчивым зрительным ассоциациям, реальным 

предметам и объектам. Кроме того, значения цветов рекомендуется выбирать 

в соответствии с психологической реакцией человека (например, красный 

цвет – прерывание, экстренная информация, опасность, желтый – внимание и 

слежение, зеленый – разрешающий и т.д.). Для смыслового 

противопоставления объектов (данных) рекомендуется использование в ИОР 

контрастных цветов (красный – зеленый, синий – желтый, белый – черный). 

При создании компонентов ЭУ, ИОР и образовательных порталов не 

рекомендуется злоупотребление контрастными цветами, поскольку это часто 

приводит к появлению психологических послеобразов и цветовых 

гомогенных полей. Цветовой контраст изображения и фона должен 

находиться на оптимальном уровне, яркостный контраст изображения по 

отношению к фону должен быть выше не менее, чем на 60%. Необходимо 

учитывать, что красный цвет обеспечивает благоприятные условия 

восприятия только при высокой яркости изображения, зеленый в среднем 

диапазоне яркости, желтый – в широком диапазоне уровней яркости 

изображения, синий – при малой яркости. 

Для оптимизации изучения информации на экране компьютера 

разработчикам компонентов ЭУ и ИОР рекомендуется использование 

логических ударений. Логическими ударениями принято называть 

психолого-аппаратные приемы, направленные на привлечение внимания 

пользователя к определенному объекту. Психологическое действие 

логических ударений связано с уменьшением времени зрительного поиска и 

фиксации оси зрения по центру главного объекта. 

Наиболее часто используемыми приемами для создания логических ударений 

являются: 



 изображение главного объекта более ярким цветом,  

 изменение размера, яркости, расположения,  

 выделение проблесковым свечением.  

Количественной оценкой логического ударения является его интенсивность. 

Интенсивность зависит от соотношения цвета и яркости объекта по 

отношению к фону, от изменения относительных размеров объекта по 

отношению к размерам предметов фона изображения. Наиболее 

предпочтительным является выделение либо более ярким, либо более 

контрастным цветом, менее предпочтительно выделение проблесковым 

свечением, изменением размера или яркости. 

В случае использования режима мигания объекта в компонентах ЭОР 

рекомендуется фиксировать частоту мигания в пределах 3-8 Гц. 

Для привлечения внимания к объекту в ЭОР возможно использование 

нескольких логических ударений одновременно. Тогда интенсивность 

логического ударения объекта будет равна сумме этих логических ударений. 

Например, объект может быть выделен одновременно уменьшением яркости 

фона, включением режима его мигания или проблескового свечения и 

звуковыми сигналами. 

Одновременное выделение в отдельных частях ЭУ или целом ЭУ нескольких 

объектов логическими ударениями с близкой интенсивностью приводит к 

рассеиванию внимания и, как следствие, к быстрому развитию утомления 

обучаемых и педагогов. 

На эстетико-эргономические показатели ИОР и комфортность восприятия 

зрительной информации существенное влияние оказывает степень 

засоренности поля главного объекта. Рекомендуется размещать в поле 

главного объекта не более 4-6 второстепенных объектов. Увеличение числа 

второстепенных объектов может привести к рассеиванию внимания и, как 

следствие, к выпадению главного объекта из области внимания, либо к 

слиянию второстепенных объектов с фоном. 

Формы объектов и элементов фона изображения должны соответствовать 

устойчивым зрительным ассоциациям, должны быть похожи на формы 

реальных предметов, объектов. Несоответствие этому требованию может 

привести к ненужным вопросам и, как следствие, к потере учебного времени, 

времени использования компонентов ЭОР. 



Особое внимание разработчиков ЭУ и ИОР должно быть уделено 

обоснованности и систематизации подхода к использованию иллюстраций. 

Использование того или иного вида иллюстраций рекомендуется в местах, 

трудных для понимания учебного текста, требующих дополнительного 

наглядного разъяснения; для обобщений и систематизации тематических 

смысловых блоков; для общего оживления всего учебного материала и 

рассредоточенного по всему полю текста как печатного, так электронного 

(гипертекста и гипермедиа). 

Конкретное количество иллюстраций для отдельной экранной страницы или 

для всего ИОР системой требований специально не устанавливается. Этот 

параметр ИОР рекомендуется определять в каждом конкретном случае с 

учетом: 

 содержания и характера учебного материала;  

 выбранной методики обучения;  

 возможностей и специфики уровня и форм образования.  

Психологические проблемы восприятия 

Одним из разделов психологии, занимающимся, в том числе, и теорией обучения, 

является нейролингвистическое программирование (НЛП). НЛП – это гуманитарная 

технология, одной из задач которой является формализация успешного креативного (то 

есть, сознательно осознанного) опыта для обучения ему людей. 

Не вдаваясь в подробности принципов, методов и задач НЛП, отмечу только, что по 

способу мышления НЛП выделяет три типа людей: 

 мыслящих преимущественно зрительными образами (Визуалы). 

 мыслящих проговариванием мыслей внутри (Аудиалы + Дигиталы). 

 мыслящих преимущественно ощущениями (Кинестетики). 

В процентном соотношении это выглядит примерно так: 

 Визуалы – 30-50%, 

 Аудиалы – 5%, 

 Кинестетики – 30-60%. 

В Интернете это соотношение достоверно не известно, но, скорее всего, визуалов 

больше, чем в среднем по стране [15]. 

На первый взгляд может показаться, что теоретические «измышления» от 

реальности далеки. 

Отнюдь. Умело использовав особенности человеческого мышления, можно 

значительно интенсифицировать процесс восприятия учебного материала. 

Из сказанного можно сделать вывод, что восприятие студентом излагаемого в 

электронном учебнике материала зависит не только от того как подобран и в какой 

последовательности подается материал; каким стилем и в какой манере написан учебник, 

но и как он оформлен. 

Подбор материала, последовательность его подачи, стиль и манера изложения 

полностью определяются авторами учебника в соответствии со стоящей перед ними 

методической задачей. Единственное, что здесь можно пожелать – это постараться 

максимально уйти от канцеляризмов и неудобоваримых длинных фраз. 



Таким образом, при создании электронного учебника на равных правах с 

содержанием выступает внешний вид и структура построения учебника, причем 

оформление – это не дань моде и не способ создания имиджа образовательного центра, а 

один из основных путей повышения качества усвоения материала студентом.  

Приведенные выше соотношения показывают, что из-за специфики способа 

представления информации на экране дисплея при создании электронных учебников надо 

ориентироваться в основном на визуалов. 

Несмотря на направленность большинства электронных учебников 

преимущественно на визуалов, имеются и некоторые возможности учета и двух других 

моделей мышления. 

Особенности мышления кинестетиков могут быть учтены с помощью создания у них 

нужных ощущений. Этого можно добиться подбором цветовых палитр, оказывающих 

необходимое влияние на формирования психологическое состояние обучаемого в процессе 

работы с учебником. Воздействием цветом можно создать у обучаемого ощущение тепла, 

комфорта и спокойствия, повысить внимание или активизировать возбужденное состояние. 

Словом, с помощью цветового решения электронного учебника можно в определенной 

степени управлять степенью восприятия обучаемым учебного материала. 

Этого же эффекта можно добиться, используя соответствующий фон для выделения 

фрагментов, на которые следует обратить особое внимание обучаемого. 

Цветовое решение учебника будет оказывать влияние не только на кинестетиков. 

Поэтому имеет смысл подойти к решению этого вопроса с максимальной продуманностью. 

Можно предложить и способ учета особенностей мышления аудиалов. Обычно, если 

учебник не посвящен изучению иностранного языка или сценическому искусству, роль 

аудиальных компонент крайне мала, тем не менее, использовать эту особенность 

человеческого мышления тоже можно, если скомбинировать аудиальные компоненты с 

визуальными. Например, любая фраза, определение или формулировка, визуально 

выделенные местоположением, шрифтом, фоном и цветом, будут лучше запоминаться, 

если при их написании использовать приемы, лежащие в основе представления на бумаге 

стихотворных строк. В этом случае наряду с визуальным восприятием ассоциативно (кто, 

хотя бы в детстве, не учил стихи) включается аудиальный механизм. В результате 

запоминание идет сразу по двум каналам. 

В ходе дизайн-эргономической экспертизы проводится оценка качества 

интерфейсных компонент, соответствия эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям. 
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