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овременная система основного об-
щего образования характеризуется 

процессом формирования дидактической 
модели, основанной на системно-деятель-
ностном подходе, предполагающем разно-
образие организационных форм. 

Анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта основного об-
щего образования позволил определить 
проблемы педагогического и методического 
характера, которые требуют решения (30). В 
частности говорится о необходимости орга-
низации самостоятельной работы учащихся 
с учетом их индивидуальных особенностей. 
Данное положение не является новым для 
педагогики, но, с нашей точки зрения, тре-
бует детального пересмотра в части содер-
жания, организации и управления. 

Сопоставив определения и точки зре-
ния разных авторов (4; 9; 17; 20; 26; 27), мы 
сочли возможным рассматривать самостоя-
тельную работу, как деятельность ученика 
по выполнению дидактического задания 
(или группы дидактических заданий), кото-
рая осуществляется без непосредственного 
участия учителя, но под его постоянным 
управлением и контролем в специально от-
веденный период времени. 

В вопросе о дидактических целях само-
стоятельной работы существуют различные 
мнения. 

Некоторые авторы считают целью – 
закрепление знаний, выработку умений и 
навыков (32). Б. П. Есипов и др. придержи-
ваются иного мнения, определяя общеди-
дактические цели самостоятельной работы 

в формировании требуемых знаний, умений 
и навыков (7; 8). Другие авторы предлагают 
деление общедидактических целей само-
стоятельной работы на четыре группы: 

1. Приобретение знаний, формирова-
ние умений и навыков. 

2. Закрепление приобретенных зна-
ний, сформированных умений и навыков. 

3. Применение приобретенных зна-
ний, сформированных умений и навыков. 

4. Проверка уровня приобретенных 
знаний, умений и навыков (3). 

С учетом имеющейся множественности 
точек зрения, мы сформулировали основ-
ные цели самостоятельной работы для 
школьного курса информатики следующим 
образом: 

1. Повторение и закрепление полу-
ченных теоретических знаний и практиче-
ских умений по предмету. 

2. Реализация индивидуальной учеб-
ной деятельности ученика по предмету на 
уровне его познавательных возможностей. 

Содержание самостоятельной работы по 
информатике имеет определенную специ-
фику, связанную с особенностями предмета: 

1.  Метапредметность. Среди школьных 
предметов другого такого аналога не сущест-
вует. Знания, умения, навыки, которые уче-
ники приобретают во время изучения ин-
форматики, подкрепляются примерами из 
различных предметных областей, а впослед-
ствии используются во время их изучения. 

2. Стремительное развитие компью-
терной техники и совершенствование про-
граммного обеспечения определяют необ-
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ходимость постоянного обновления дидак-
тических материалов, что определяет дина-
мичность содержания курса. 

3. При изучении информатики у уче-
ников формируется представление об эта-
пах решения практической задачи с ис-
пользованием компьютера от ее постановки 
до анализа полученных результатов.  

4. Компьютер на уроках информатики 
является предметом изучения, средством 
обучения и инструментом для решения задач. 

Учитывая дидактические цели и спе-
цифику самостоятельной работы по ин-
форматике, выявляется ряд проблем её ор-
ганизации и осуществления: 

1. Согласно проекту Базисного учебно-
го плана для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего обра-
зования, в основной школе предмет «Ин-
форматика и ИКТ» изучается в с 7-9 классы 
– в объеме 35 учебных часов в каждой па-
раллели (1 час в неделю). Этого явно недос-
таточно для достижения целей обучения, а 
также для организации эффективной со-
вместной деятельности, в процессе которой 
каждый ученик смог бы в максимальной 
степени раскрыть свой личностный потен-
циал (29). 

2. Условием реализации совместной 
деятельности учителя и учеников является 
их эффективная коммуникация в процессе 
обучения. Результативность управления не-
разрывно связана с качеством информаци-
онного взаимодействия субъектов учебного 
процесса, в ходе которого должно обеспечи-
ваться выполнение требований полноты, 
достоверности, оперативности и непрерыв-
ности информации, используемой для при-
нятия педагогических решений. Управле-
ние самостоятельной работой учащихся 
должно быть непрерывным во времени, 
удобным и оперативным по реализации для 
учителя и учеников. Вместе с тем, анализ 
характера взаимодействия субъектов при 
традиционной организации учебного про-
цесса, не предусматривающей применения 
каких-либо технических коммуникацион-
ных средств, свидетельствует о принципи-
альной невозможности удовлетворения пе-
речисленных требований. Это связано, в 
первую очередь, с ограничениями времени 
и продолжительности (и, следовательно, 
объема) общения учителя и учеников в 
школе. 

Вариантом разрешения перечисленных 
проблем является использование телеком-
муникационных технологий, которые позво-
ляют организовать оптимальное с дидакти-
ческой и организационной точек зрения 
коммуникационное взаимодействие субъек-
тов учебного процесса, охватывающего раз-
личные виды учебной деятельности, с одной 

стороны, и использование разнообразных 
коммуникационных средств – с другой. Од-
нако применение современных коммуника-
ционных технологий еще не получило доста-
точного развития в практической деятельно-
сти учителей средней школы. 

В Законе об образовании вводится по-
нятие «дистанционные образовательные 
технологии», под которыми понимаются 
образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодейст-
вии обучающихся и педагогических работ-
ников (31). 

В то же время дистанционные образо-
вательные технологии подразумевают пол-
ностью самостоятельное изучение учебного 
материала учащимися, что практически не-
возможно реализовать при массовом обуче-
нии в средней общеобразовательной школе, 
в связи с чем, целесообразнее использовать 
идеи и технологии смешанного обучения 
(англ. blended learning). 

Опыт активного использования элек-
тронного обучения (обучения при помощи 
информационных технологий) в западных 
странах и сравнение его с традиционными 
формами обучения, основанными на пря-
мом личном общении учителя и обучающе-
гося, выявили чётко различимые сильные 
стороны каждой из этих форм. Так, к силь-
ным сторонам электронного обучения отно-
сят гибкость, индивидуализацию, интерак-
тивность, адаптивность как возможность 
организации учебного процесса для обу-
чающихся с разными возможностями и за-
просами и др. К сильным сторонам тради-
ционной очной формы обучения причис-
ляют эмоциональную составляющую лич-
ного общения, спонтанность в образовании 
цепочек ассоциативных идей и открытий. 

Сочетание преимуществ каждой из 
форм обучения легло в основу технологии 
смешанного обучения, которая более десяти 
лет используется в учебных заведениях Ев-
ропы и США. 

Существует достаточно много подходов 
к определению понятия смешанного обуче-
ния (1; 2; 12; 14; 15). Обобщив их, под сме-
шанным обучением мы будем понимать 
учебный процесс, предусматривающий 
применение дистанционных образователь-
ных технологий для организации само-
стоятельной работы учащихся при класс-
но-урочной системе организации образо-
вательного процесса. 

Введение в образовательный процесс 
смешанного обучения позволяет: 

1. Разрешить проблемы организации и 
реализации самостоятельной работы. 
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2. Учитывать индивидуальные образо-
вательные потребности учащихся, а также 
темп и ритм освоения учебного материала. 

3. Организовать совместную деятель-
ность учащихся. 

4. Осуществить переход от трансляции 
знаний к интерактивному взаимодействию 
с учащимися (21). 

Главным условием реализации сме-
шанного бучения является наличие инфор-
мационно-образовательной среды. 

Стоит отметить, что в литературе нет 
единой трактовки данного определения. 

Под информационно-образовательной 
средой исследователи понимают: 

• системно организованную совокуп-
ность информационного, технического, 
учебно-методического обеспечения, нераз-
рывно связанную с человеком как субъек-
том образовательного процесса (11); 

• единое информационно-образова-
тельное пространство, построенное с помо-
щью интеграции информации на традици-
онных и электронных носителях, компью-
терно-телекоммуникационных технологиях 
взаимодействия, включающее в себя вирту-
альные библиотеки, распределенные базы 
данных, учебно-методические комплексы и 
расширенный аппарат дидактики (16); 

• среду совместной образовательной 
деятельности с активным применением, ис-
пользованием в целях улучшения качества 
обучения современных информационных 
технологий, систем и средств обучения (10); 

• комплекс информационных образо-
вательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных 
и коммуникационных технологий: компью-
теры, иное ИКТ оборудование, коммуника-
ционные каналы, систему современных пе-
дагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-
образовательной среде (30). 

Приведенные определения в основном 
рассматриваются с позиций совокупности 
технологических средств и сводятся к опи-
санию технической составляющей. Более 
близким к нашему пониманию является 
определение Б. Е. Стариченко, который 
трактует информационно-образовательную 
среду, как совокупность аппаратных 
средств, программных систем, а также со-
держательного наполнения (контента), реа-
лизованную на основе современных техно-
логических решений и предназначенную 
для обеспечения информационных запро-
сов и организации информационных пото-
ков, связанных с обучением и управлением 
учебным процессом (22). 

Стоит отметить, что приведенное опре-
деление описывает не только компонент-
ный состав среды, но и ее функции. 

Современным технологическим реше-
нием, на основе которого строится инфор-
мационно-образовательная среда, являются 
компьютерные телекоммуникационные 
технологии, выполняющие следующие ди-
дактические функции: предоставление дос-
тупа к различным систематизированным и 
несистематизированным источникам ин-
формации, оказание оперативной индиви-
дуальной и коллективной консультацион-
ной помощи обучаемым, формирование и 
закрепление знаний, формирование и со-
вершенствование умений и навыков, кон-
троль усвоения и обобщение, создание ус-
ловий, способствующих инициализации и 
развитию процессов информационного и 
образовательного взаимодействия между 
всеми субъектами образовательного про-
цесса (23; 24; 25; 28). 

Другими словами, средства телекомму-
никации используются для обеспечения об-
разовательного процесса: 

• необходимыми учебными и учебно-
методическими материалами; 

• обратной связью между преподава-
телем и обучаемым; 

• обменом управленческой информа-
цией (18). 

Проанализировав вышесказанное, мож-
но вывести, что дидактический потенциал и 
функции компьютерных телекоммуникаций 
предоставляют определенный набор средств 
коммуникации, позволяющих обеспечить ор-
ганизацию и управление самостоятельной 
работой учащихся (13). 

Перед практической реализацией са-
мостоятельной работы учащихся по инфор-
матике посредством телекоммуникацион-
ных технологий необходимо спроектиро-
вать информационно-педагогическую мо-
дель подобной системы. 

Ключевыми компонентами информа-
ционно-педагогической модели дистанци-
онной коммуникации следует считать сред-
ства и содержание коммуникации, посколь-
ку именно они определяют возможность 
функционирования и взаимодействия ос-
тальных компонентов – распределенных 
информационных систем и субъектов: обес-
печивают удаленный доступ пользователей 
к ресурсам системы, взаимодействие субъ-
ектов, управление процессом обучения. 

После рассмотрения компонентов ин-
формационно-педагогической модели, схем 
педагогического взаимодействия с приме-
нением электронных ресурсов и основных 
принципов построения информационно-
педагогической модели, мы приняли за ос-
нову международный стандарт представле-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 6 

 

180

ния учебной информации SCORM (англ. 
Sharable Content Object Reference Model) – 
сборник спецификаций и стандартов, раз-
работанный для систем дистанционного 
обучения, который содержит требования к 
организации учебного материала и всей 
системы дистанционного обучения (5, 6). 

SCORM базируется на понятии LMS 
(англ. Learning Managment System) – систе-
ма управления обучением (в России LMS 
принято называть – «система дистанцион-

ного обучения») – основа системы управле-
ния учебной деятельностью, используется 
для разработки, управления и распростра-
нения учебных онлайн-материалов с обес-
печением совместного доступа (6). Боль-
шинство современных LMS имеют практи-
ческую реализацию в виде учебного сайта. 

Согласно SCROM взаимодействие ком-
понентов и служб LMS представлено на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. Взаимодействие компонентов и системы дистанционного  

обучения (службы LMS) 

Из приведенной на рисунке 1 схемы 
видно, что доступ к информационным ре-
сурсам учащихся осуществляется через 
сайт, который связан со службами управле-
ния и доставки контента. Служба управле-
ния контентом современных LMS позволя-
ет использовать такие ресурсы, как форум, 
чат, службу личных сообщений, коммента-
рии по результатам выполнения заданий, 
журнал оценок, лекции, задания в различ-
ной форме (тесты, файлы) и т. д. Данную 
схему мы сочли возможным положить в 
основу информационно-педагогической 
модели организации самостоятельной ра-
боты учащихся посредством учебного сайта 
(рисунок 2). 

Из рисунка 2, в частности, видно, что 
ученик через соответствующие сервисы 

имеет доступ к информационным материа-
лам (конспект урока) и связь с учителем 
(форум, чат, личные сообщения). Каналы, 
связанные с получением учебной и служеб-
ной информации однонаправленные; кана-
лы взаимодействия с интерактивными ис-
точниками – двунаправленные. 

Учитель имеет возможность взаимо-
действовать и управлять самостоятельной 
работой каждого учащегося через индиви-
дуальные средства коммуникации. Помимо 
этого, учитель может в удаленном режиме 
размещать информацию и контролировать 
ход выполнения заданий учениками. 

На основе представленной модели может 
быть построена практическая система орга-
низации и управления самостоятельной ра-
ботой учащихся посредством учебного сайта. 

Служба 
создания 
заданий 

Служба 
администратора 
курса (учителя) 

Служба 
профиля 
ученика 

Служба 
слежения 

за событиями 

Служба 
доставки 
контента 

Служба 
обслуживания 

системы 

 

Служба 
управления 
контентом 

Сайт 

Хранилище 
учебных 

материалов 

Ученик Учитель 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

181

 

Рисунок 2. Модель дистанционной коммуникации учителя 
и учеников посредством учебного сайта 

Можно предложить следующий поря-
док реализации данной модели: 

1. Формулировка диагностируемых це-
лей обучения. 

2. Создание информационного ресурса 
в электронном формате представления в 
соответствии с целями обучения и рабочей 
программой по предмету. 

3. Размещение контента на доступных 
для субъектов учебного процесса сетевых 
носителях информации. 

4. Построение таблицы распределения 
работ для самостоятельного выполнения 
согласно изучаемым темам. 

5. Формулировка указаний и инструк-
ций для учеников по осуществлению само-
стоятельной работы, определение регла-
мента дистанционной коммуникации, опи-
сание формы оценивания работ. 

Практическая реализация модели ока-
зывается возможна при достаточно очевид-
ных организационно-технологических ус-
ловиях: 

• доступ в глобальную сеть всех субъектов 
учебного процесса в удобное для них время; 

• наличие электронного учебно-мето-
дического комплекса по предмету; 

• наличие поддерживаемого техноло-
гические сетевого ресурса, предусматри-
вающего как дистанционное размещение на 
нем учебной информации учителем, так и 
разграниченный доступ к этой информации 
для обучаемых; 

• возможность применения стандарт-
ных средств сетевой коммуникации всеми 
субъектами учебного процесса. 

Предложенная информационная мо-
дель включает информационные ресурсы, 
их потребителей и потоки информации ме-
жду субъектами, которые реализуются по-
средством учебного сайта. Совокупность 
указанных компонентов образует замкнутое 
поле коммуникации, которое позволяет ор-
ганизовать самостоятельную работу уча-
щихся по информатике, учитывая требова-
ния Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего 
образования. 
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