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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
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АННОТАЦИЯ. На современном этапе информатизации образования обучение призвано выполнять 
личностно развивающую функцию, которая находит свое воплощение в формировании готовности 
учащегося (его учебно-познавательных умений) использовать информационно-образовательную 
среду для саморазвития и дальнейшего профессионального самоопределения. В статье рассматри-
вается реализация алгоритма (модели) деятельности учащегося в информационно-образовательной 
среде, реализованной на основе системы управления обучением «Sakai» (сервисы «Тесты и экзаме-
ны», «Задания», «Уроки» и др.). Для самоорганизации деятельности учащегося при освоении тема-
тического раздела и овладении умениями самостоятельно выполнять действия в ИОС (информаци-
онно-образовательной среде) применяются сервисы, которые позволяют реализовать дидактиче-
ские принципы обучения (например, обратную связь интерактивной ИОС и обучающегося, регу-
лярное повторение учебного материала и др.). Критерием сформированности готовности учащегося 
к использованию ИОС является уровень умений прогнозировать, анализировать и оценивать ре-
зультаты самостоятельной учебной деятельности в информационно-образовательной среде. Оцени-
вание готовности учащегося к использованию ИОС в самообразовании осуществляется по разрабо-
танной и обоснованной анкете, вопросы которой структурированы по 3 блокам самооценки: лично-
стных, предметных и метапредметных результатов. Применение разработанной модели деятельно-
сти учащегося в ИОС способствует усвоению учащимися содержания учебного материала на основе 
выполнения последовательности заданий в ИОС; формированию и развитию умений самооргани-
зации в процессе учебной деятельности и, в целом, формированию готовности к использованию 
ИОС в дальнейшем обучении и профессиональном самоопределении. 
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ABSTRACT. At the present stage of informatization of society, training is designed to perform a personal 
development function that is manifested at school in being prepared (academic standing and cognitive 
skills) to use the educational information environment for self-development and further professional self-
determination. The article discusses the implementation of the algorithm (model) of activity of a school-
child in the educational environment, realized on the basis of the learning management system «Sakai» 
(services "Tests and Exams", "Assignments", "Lessons" and others.). For self-organization of students’ ac-
tivity in the course of self-study of thematic sections and practicing the use of the learning management 
system, there are services that can realize the didactic principles of education (for example, for feedback of 
the interactive educational information environment and students, regular revision of the studied material, 
etc.). The criterion of formation of preparation of the student to the use of educational information envi-
ronment is the achieved level of his ability to predict, analyze and assess the results of his independent 
learning activity in the educational information environment. Assessment of students’ preparation to use 
educational information environment for self-education is carried out with the help of a properly combined 
questionnaire; the questions are structured into 3 blocks of self-assessment: personal, subject and 
metasubject results. The application of the proposed model of students’ educational environment enhances 
the process of acquisition of the content of the subject on the basis of a sequence of tasks in the educational 
information environment; the formation and development of skills of self-organization in the process of 
learning activities and, in general, the formation of ready-to-use educational information environment of 
further education and professional self-determination. 
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овременная теория обучения реа-
лизует принципы гуманистиче-

ской педагогики, направленные на форми-
рование творческой личности. Однако не 
только обучение в условиях реализации не-
посредственного или удаленного учебного 
взаимодействия учителя и учащегося, но и 
самообучение, осуществляемое в урочное и 
во внеурочное время, являются средствами 
и способами достижения личностью опре-
деленного уровня владения содержанием 
предметных дисциплин и культурой [1]. 
На современном этапе информатизации 
образования обучение реализует функции 
освоения содержания предметных облас-
тей, личностного развития, при этом по-
следняя находит свое воплощение в форми-
ровании готовности учащегося (его учебно-
познавательных умений) использовать ин-
формационно-образовательную среду (ИОС) 
для саморазвития и дальнейшего профес-
сионального самоопределения [4, 6, 15]. 
Под ИОС в настоящем исследовании пони-
мается система условий, обеспечивающих 
реализацию образовательной деятельности 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), инструменталь-
ных средств и электронных образователь-
ных ресурсов. 

По мнению ряда авторов (П. В. Зуева 
[3], Л. А. Осадчей [10], А. О. Чефрановой 
[14] и др.) одним из возможных способов 
формирования учебно-познавательных уме-
ний учащихся в ИОС является применение 
индивидуальной траектории обучения по 
личностно значимому предмету. В данном 
исследовании реализация индивидуальной 
траектории в ИОС осуществляется поэтап-
но: осознание учащимися мотивационной 
основы; уяснение учащимися применяемой 
в условиях ИОС модели (алгоритма) дея-
тельности; использование алгоритма дея-
тельности (последовательности действий) в 
ИОС при овладении умениями самостоя-
тельно выполнять действие; освоение уча-
щимися методов самоконтроля [7]. 

Для формирования у школьников 
учебно-познавательных умений учитель 
проводит анализ структуры деятельности 
(изучение теоретического материала, реше-
ние задач, наблюдение явления и т. д.), что-
бы представить, из каких операций (дейст-
вий) складывается осуществление деятель-
ности учащихся. Затем учитель определяет 
пооперационную последовательность, фор-
мирует задания в информационно-обра-
зовательной среде (реализованной на базе 
системы управления обучением, например 
«Sakai»), обеспечивающие уверенное вы-
полнение учащимися действий и создает 
последовательность тестовых заданий для 
проверки их выполнения. Для проверки 
умений, например, решать задачи [11, 12], 
тестовые задания структурируются по эта-
пам решения задачи (краткая запись усло-
вия, перевод единиц измерения величин в 
стандартные, изображение схемы и др.), и 
переход к последующему этапу возможен 
только при правильном выполнении опера-
ции на предыдущем. 

Для самоорганизации деятельности 
учащегося при освоении тематического 
раздела и овладении умениями самостоя-
тельной работы в ИОС применяются серви-
сы, которые позволяют реализовать дидак-
тические принципы обучения (например, 
обратную связь интерактивной ИОС и обу-
чающегося, регулярное повторение учебно-
го материала и др.). Учитель, используя 
сервисы, создает такие условия, при кото-
рых ученик побуждается самостоятельно 
составлять план деятельности и реализовы-
вать его [2, 5]. Сформированное таким об-
разом умение может применяться учащим-
ся при выполнении других учебных задач. 
Модель (алгоритм) деятельности для фор-
мирования готовности использовать ИОС 
представлена в табличном виде (табл. 1), 
при этом описано примерное содержание 
действий учащегося и название сервиса (на 
примере системы управления обучением 
«Sakai»), посредством которого это дейст-
вие осуществляется. 

Таблица 1 
Алгоритм деятельности для формирования готовности использовать ИОС 

№ Действие Содержание Название сервиса 

1 Усвоить теоретический 
материал 

Чтение и (или) просмотр видео-фрагмента Уроки, Ресурсы, 
Web-ресурсы 

2 Сделать опорный  
конспект  

Создание презентации и (или) текстового доку-
мента, содержащих определение явления, ко-
личественные характеристики, закономерности 
и т. д. 

Задания 

3 Выполнить практические 
задания 

Решение заданий и выполнение эксперимента 
по предложенному образцу  

Задания 

4 Проверить теоретические 
и практические знания 

Выполнение тестовых заданий 
 

Тест и экзамен 

5 Сделать выводы о том, 
чему новому научился 

Выполнение контрольных заданий Тест и экзамен 

С 
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Для проверки сформированности уме-
ний применяются сервис «Тесты и экзаме-
ны» [6]. Тестовые задания содержат вопро-
сы, ответ на которые предполагает занесе-
ние текста, формулы или чисел в предос-
тавляемую форму ответа. После занесения 
учащимся ответа на экране появляется 
оценка и, если ответ неверен, то учащийся 
направляется на повторное изучение тема-
тического раздела. 

Для оценки уровня сформированности 
готовности (учебно-познавательных уме-
ний) учащихся к использованию ИОС [9] 
выделены показатели умений прогнозиро-
вать, анализировать и оценивать самостоя-
тельную учебную деятельность в информа-
ционно-образовательной среде. Были вы-
делены следующие уровни готовности уча-
щегося к использованию ИОС в обучении: 

 начальный: учащийся не умеет про-
гнозировать результаты деятельности, за-
нимается изучением предмета в ИОС, пото-
му что близкое окружение, друзья, родите-
ли, учителя считают необходимым допол-
нительное изучение предмета; мотивация к 
обучению низкая; самооценка достижений 
– формальная; 

 средний: учащийся умеет прогнози-
ровать результаты деятельности на бли-
жайшую перспективу; результаты самоана-
лиза (его знаний недостаточно для успеш-
ного обучения в школе, для сдачи ЕГЭ) обу-
словили самостоятельное решение школь-
ника о дополнительном изучении предмета 
в ИОС; мотивация к обучению обусловлена 
близкой перспективой сдачи ЕГЭ; само-
оценка достижений – близка к адекватной; 

 высокий: учащийся занимается изу-
чением предмета в ИОС, потому что само-
стоятельно оценил уровень своих знаний 
как недостаточный, самостоятельно опре-
делил примерный качественный уровень 
знаний, необходимых в дальнейшем для 
возможной будущей профессии, и возмож-
ные пути достижения такого уровня; само-
оценка достижений – адекватная. 

Оценивание готовности учащегося к 
использованию ИОС в дальнейшем самооб-
разовании осуществляется по разработан-
ной нами анкете. Вопросы анкеты сгруппи-
рованы по 3 блокам самооценки достигну-
тых учащимся результатов [13]: блок лич-
ностных результатов (вопросы 1–3), блок 
предметных результатов (предметная об-
ласть «физика») (вопросы 4–6), блок мета-
предметных результатов (вопросы 7–9). 
В анкете учащемуся предлагается выбрать 
утверждение, в наибольшей степени совпа-
дающее с его личным мнением, при этом 
учителем проговаривается, что все ответы 
правильные, оценка не выставляется и ре-

зультаты анкетирования не влияют на дру-
гие оценки: 

1. Вы занимаетесь дополнительно изу-
чением предмета в ИОС потому что: 

a. посоветовали друзья, настаивают 
родители; 

b. принял решение самостоятельно. 
2. Вы считаете, что содержание элек-

тронных образовательных ресурсов ИОС дос-
таточно для успешного освоения предмета? 

a. Да, достаточно. 
b. Нет, хотелось бы больше: теории, 

практических заданий, экспериментальных 
заданий (подчеркните, что еще нужно). 

3. Вы собираетесь продолжать само-
стоятельное обучение в информационно-
образовательной среде вашей школы или 
иного учебного учреждения? 

a. Нет. 
b. Да. 
4. Перед Вами несколько физических 

тел, измерительных приборов, инструмен-
тов. Вы считаете, что используя эти физиче-
ские тела, измерительные приборы, инст-
рументы, можно определить данную (назы-
вается конкретная физическая величина, 
изучение которой осуществляется в дан-
ном дидактическом модуле) физическую 
величину? 

a. Да, например, _______ (поясните, 
каким образом). 

b. Да, несколькими способами: ______ 
(поясните, каким образом). 

5. Вам необходимо решить задачу 
(предлагается задача из изученного ди-
дактического модуля), которая содержит 
несколько неизвестных. 

a. Решение может быть следующим 
(запишите решение задачи): __ 

b. Решений может быть несколько (за-
пишите все возможные способы решения 
задачи___________________________. 

6. Вам известна зависимость между 
следующими физическими величинами 
(предлагаются величины, рассматривае-
мые в изучаемом дидактическом модуле). 
Выразите эту зависимость. 

a. Математически___________. 
b. Математически___________ и 

графически, используя средства офисных 
приложений Microsoft___________. 

7. Вы считаете, что кроме учебника 
необходимы дополнительные материалы 
(печатные, электронные) для изучения 
предмета? 

a. В дополнительных материалах нет 
необходимости. 

b. Возможны материалы для после-
дующего изучения темы ________ (укажи-
те, какие). 
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8. Вы считаете, что количество индиви-
дуальных консультаций при обучении в ИОС 
должно быть больше, чем 1 раз в неделю? 

a. Да. 

b. Нет. 
9. Оцените свою деятельность при обу-

чении в ИОС по уровню успешности (рис.):  

 
 
 
 
 
 
a. успешность;
b. = 100%; 
c. 0%<успешность<100%________ 

(укажите, что хотелось бы достигнуть). 
Оценивание результатов анкетирова-

ния основано на предположении, что го-
товность учащихся к использованию ИОС в 
самостоятельной учебной деятельности для 
решения учебных задач и саморазвития 
может быть определена на основе само-
оценки мотивов учащихся и результатов их 
деятельности в ИОС [8]. Это обусловило 
выделение уровней готовности учащегося к 
использованию ИОС: 

 начальный, при котором отсутству-
ют развернутые ответы по вопросам пред-
метного блока, оценка собственной успеш-
ности произведена школьником формаль-
но, в ответах не выражено мнение о полноте 
содержания электронных образовательных 
ресурсов ИОС для успешного освоения 
предмета (количество утверждений анкеты 
под буквой «а» более или равное пяти); 

 средний, при котором получены 
развернутые ответы по вопросам предмет-
ного блока, представлена оценка собствен-
ной успешности, в ответах высказано собст-
венное мнение о полноте содержания элек-
тронных образовательных ресурсов ИОС 
для успешного освоения предмета, при этом 
из ответов школьника следует, что решение 
о необходимости дополнительных занятий 
принято им не самостоятельно (количество 

утверждений анкеты под буквой «а» нахо-
дится в интервале от двух до четырех); 

 высокий, при котором в ответах 
школьника прослеживается самостоятель-
ность, собственное мнение по полноте со-
держания электронных образовательных 
ресурсов ИОС, анализ собственных резуль-
татов и стремление к саморазвитию (коли-
чество утверждений анкеты под буквой «а» 
один или ни одного). 

На основании результатов анкетирова-
ния и с учетом данных наблюдения за рабо-
той учащегося в ИОС учитель составляет 
рекомендации по дальнейшему обучению, 
которые доводятся до сведения учащегося и 
его родителей. 

Таким образом, педагогически целесо-
образной моделью деятельности учащегося 
в ИОС выступает самостоятельная учебная 
деятельность, которая реализуется инстру-
ментальными сервисами на основе педаго-
гических принципов в соответствии с лично 
значимыми целями учащегося. Примене-
ние разработанной модели деятельности 
учащегося в ИОС способствует усвоению 
учащимися содержания учебного материа-
ла на основе выполнения последовательно-
сти заданий в ИОС; формированию и раз-
витию умений самоорганизации в процессе 
учебной деятельности и, в целом, формиро-
ванию готовности к использованию ИОС в 
дальнейшем обучении и профессиональном 
самоопределении.
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