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В статье представлены теоретические аспекты применения современных компьютерных тех
нологий в педагогической практике, которые определяют основу разработки электронных
средств обучения

Глобальной тенденцией мирового соци‐
ального развития последних десятилетий яв‐
ляется внедрение информационных техноло‐
гий в образовательную практику, ориентация
на широкое и органичное использование ин‐
формационно‐коммуникационных техноло‐
гий (ИКТ), информационных ресурсов Интер‐
нета в образовательном пространстве.
Электронное обучение – широкое понятие,
означающее разные формы и способы обуче‐
ния на основе информационных и коммуни‐
кационных технологий: самостоятельная ра‐
бота с электронными материалами с исполь‐
зованием персонального компьютера, дис‐
танционное взаимодействие с преподавате‐
лем, создание сообщества пользователей (со‐
циальных сетей), ведущих общую виртуаль‐
ную учебную деятельность и др.
Вместе с тем применение ИКТ в образова‐
тельной практике предполагает осознание
учителем педагогического потенциала ком‐
пьютерных технологий, взаимосвязи компь‐
ютерных технологий с психолого‐педагогиче‐
скими теориями обучения и развития, кото‐
рые определяют разработку процедуры реа‐
лизации учебного процесса, обоснование дея‐
тельности педагога и учащихся. «Нельзя
учить, используя какие бы то ни было средст‐
ва обучения, какими бы совершенными они
не были, не следуя закономерностям процес‐
са обучения, не проникая в его сущность», –
писал академик Г. Н. Александров [1, c. 7].
Компьютер как инструмент, позволяющий
реализовать теорию программированного
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обучения, стал использоваться в начале 50‐х
годов ХХ столетия.
В основе теории лежит идея управляемого
обучения как программы передачи дозиро‐
ванной учебной информации и контроля ее
усвоения, что предполагает получение и за‐
крепление правильной реакции на предъяв‐
ляемую учебную информацию: разбиение
процесса усвоения учебной информации на
простейшие элементы (шаги); организацию
подсказок разного уровня (требуемая реак‐
ция вначале предъявляется в полном объеме,
затем с пропуском элементов), в конце обуче‐
ния подсказка не предъявляется, и от учени‐
ка требуется самостоятельное выполнение
задания; многократное повторение и немед‐
ленное подкрепление правильной реакции
(словесное поощрение или предъявление
правильного ответа).
Теория программированного обучения
легла в основу разработки класса компьютер‐
ных программ, называемых обучающими
компьютерными программами, в которых
учебный материал представлен в виде не‐
больших порций информации («кадров», фай‐
лов, «шагов»), подаваемых в определенной
логической последовательности; осуществля‐
ется пошаговый контроль, исправление допу‐
щенных ошибок.
К 70‐м годам прошлого века компьютер‐
ные технологии начинают применяться для
создания обучающих сред. Идея создания
компьютерной обучающей среды впервые
была сформулирована в работах С. Пейперта
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– создателя языка программирования Logo
(1968).
Методологически эта разработка базиро‐
валась на педагогической философии конст‐
руктивизма швейцарского психолога Ж. Пиа‐
же, согласно которой развитие личности –
это процесс активного конструирования ког‐
нитивных логических познавательных струк‐
тур посредством собственной деятельности.
Учение является процессом спонтанных изо‐
бретений и открытий самого человека, при
этом среда обеспечивает интеллектуальную
стимуляцию при ее исследовании ребенком.
Любое знание конструируется субъектом в
процессе организации собственного опыта,
ребенок – «зодчий собственного интеллекта».
Центральная идея конструктивизма как
педагогической концепции заключается в
том, что знания в виде ментальных конструк‐
тов моделируют индивидуальный опыт по‐
знающего субъекта; практическая деятель‐
ность и средства познания – необходимые ус‐
ловия для самоконструирования знаний ин‐
дивида.
С. Пейперт пишет о том, что компьютер и
программное обеспечение (среда программи‐
рования) должны быть частью естественной
жизненной культурной среды. «Мое видение
среды обучения нового типа требует свобод‐
ного контакта между детьми и компьютером,
<…> реализуя „научение без обучения“» [2,
с. 26]. Компьютерная среда в работах С. Пей‐
перта – инструментальное программное
средство, позволяет ребенку управлять ком‐
пьютерным объектом, постигать сложные
физические и математические абстрактные
понятия. Педагогическая роль компьютера
определяется возможностями личностной
идентификации ребенка с этим объектом, ис‐
пользования этого объекта для создания дру‐
гих объектов, экспериментирования внутри
интеллектуальной среды (среды обучения
ЛОГО) для конструирования собственного
знания.
К 80‐м годам XX века развитие средств
мультимедиа – возможность представления
видеоряда, видеофрагментов, динамичных
схем, фонозаписей – актуализировало идею
реализации ассоциативной (ассоциативно‐
рефлекторной) теории обучения при разра‐
ботке электронных учебных пособий.
Ассоциативная теория лежит в основе так
называемого
объяснительно‐иллюстриро‐
ванного метода обучения и базируется на
следующих положениях [3, с. 28]: механизмом
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любого акта учения является ассоциация;
всякое обучение своим основанием имеет на‐
глядность, то есть опирается на чувственное
познание, поэтому обогащение сознания обу‐
чающегося образами и представлениями – ос‐
новная задача учебной деятельности; нагляд‐
ные образы важны не сами по себе: они необ‐
ходимы постольку, поскольку обеспечивают
продвижение сознания к обобщениям на ос‐
нове сравнения; усвоение знаний, навыков и
умений, формирование и развитие качеств
личности является результатом образования
в сознании различных систем ассоциаций; ос‐
новной метод ассоциативного обучения – уп‐
ражнение.
В 90‐х годах XX века компьютерные техно‐
логии активно применяются для реализации
психолого‐педагогической концепции средо‐
ориентированного обучения.
В сфере информационно‐коммуникацион‐
ных технологий теоретически разрабатыва‐
ются такие понятия, как «информационная
среда», «предметная информационная среда»,
«адаптивная среда обучения» и др., а также
программные продукты, моделирующие про‐
тотипы образовательных сред, – компьютер‐
ных систем средств общения с человеческим
знанием, служащих как для хранения, струк‐
турирования и представления информации,
составляющей содержание накопленного
знания, так и для ее передачи, переработки,
обогащения [6].
В начале XXI века активно развиваются
Интернет‐технологии, разрабатываются тех‐
нологии, получившие название Веб 2.0. Базо‐
вые принципы Веб 2.0 позволяют организо‐
вать полноценное общение в сети и обеспе‐
чить совместную деятельность пользовате‐
лей в Интернете: наполнять сайт и редакти‐
ровать его содержание самими пользователя‐
ми, обмениваться их личным «живым» знани‐
ем; создавать социальные медиа‐хранилища,
накапливать различного вида данные, чтобы
делиться с людьми фотографиями, видео, му‐
зыкой и др.; поддерживать связи с другими
людьми.
Психолого‐педагогический базис обучения
с использованием технологий Веб 2.0 в пер‐
вую очередь определяют идеи социального
конструкционизма, направления научных ра‐
бот в области психологии, социологии, лин‐
гвистики, культурной антропологии, в цен‐
тре которых социальные процессы, опосре‐
дующие познание, «упор делается на такую
характеристику активности субъекта, как
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конструирование социального мира, то есть
построение такого образа мира, в котором
люди реально существуют и функциониру‐
ют» [7, с. 44].
Социальный конструкционизм отражает
идеи научных изысканий социальной психо‐
логии – психологии социального познания,
которая развивается в качестве научной дис‐
циплины с 70‐х годов XX столетия (С. Моско‐
вичи, А. Тэшфел, Р. Харре, П. Бергер, Т. Лукман
и др.).
Основные позиции социального конструк‐
ционизма [8, 7]:
– люди вместе создают человеческую ок‐
ружающую среду во всей совокупности ее со‐
циокультурных и психологических образова‐
ний;
– социальные знания (моральные нормы
и ценности, правила поведения, профессио‐
нальные знания и др.) продукт конструиро‐
вания многих социальных институтов (семьи,
этнических групп, профессиональных сооб‐
ществ и др.);
– социальные институты формируют оп‐
ределенные типизации поведения – социаль‐
но обусловленные роли. Это предполагает со‐
циальное распределение знания. Запас зна‐
ния общества организован таким образом,
что часть его является релевантной для всех,
а часть – лишь для определенных ролей;
– социальные знания объективируются в
различных формах, включающих в себя лин‐
гвистические объективации человеческого
опыта, теоретические утверждения и теории,
символические универсумы – системы теоре‐
тической традиции, обладающие символиче‐
ской целостностью;
– язык – объективное хранилище огром‐
ного разнообразия накопленных значений,
жизненного опыта, которые можно сохра‐
нить во времени и передать последующим
поколениям. Он типизирует личностные пе‐
реживания и опыт, позволяя распределить их
по более широким категориям, в терминах
которых они приобретают значение не толь‐
ко для индивида, но и для других людей;
– дискурс (рассуждение или обсуждение
проблемы, все формы «разговора» и работы с
«текстом», говорение, слушание, беседа) –
когнитивное пространство, в котором форми‐
руются смысловые позиции, полагание значе‐
ний и смыслов элементов действительности.
Социальный конструктивизм в приложе‐
нии к процессу обучения отражает следую‐
щие положения [8]: 1) цель образования: со‐

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 3 (32) 2012

циализация; формирование интерсубъектив‐
ного мира, в результате «перенимания от
другого» того мира, в котором другие уже жи‐
вут; когда индивид достигает подобной сте‐
пени усвоения социальных знаний, он стано‐
вится членом общества; 2) усвоение социаль‐
ных знаний предполагает социальную актив‐
ность личности; социальные нормы, значе‐
ния элементов социальной действительности
не постигаются в пассивном восприятии, а
конструируются в процессе социальной инте‐
ракции; 3) содержание образования: усвое‐
ние социальных ролей, что предполагает
приобретение специфического ролевого сло‐
варя, усвоение различных когнитивных, по‐
веденческих и даже аффективных уровней
системы знания, прямо или косвенно соот‐
ветствующей данной роли; 4) коммуникация
и дискурс – обязательные составляющие про‐
цесса социального познания; социальные
знания как ментальные конструкты – про‐
дукты коммуникации и совместной деятель‐
ности людей.
Мартин Даугиамас (Martin Dougiamas),
идеолог и руководитель проекта по разработ‐
ке системы дистанционного обучения Moodle,
выделяет качества социального конструк‐
ционизма, которые в педагогической практи‐
ке позволяют реализовать технологии Веб
2.0 [9]:
– открытость для возможного участия
многих людей в учебных ситуациях, возмож‐
ность делиться идеями, слушать других, зада‐
вать вопросы и организовывать общение, со‐
обща создавать содержательный контент оп‐
ределенной тематики;
– доступность результатов учебной дея‐
тельности всем участникам учебной комму‐
никации, что оказывает значительное влия‐
ние на деятельность всех участников образо‐
вательного процесса, дает пищу для размыш‐
лений, анализа, заставляет непроизвольно
работать «в общем режиме»;
– организация как синхронного, так и
асинхронного взаимодействия учащихся.
Делается акцент на следующие техноло‐
гии: форумы различных типов; технологии
для коллективной работы с документами
(wiki); глоссарии, позволяющие организовать
коллективную работу над списком терминов;
базы данных для совместной работы над лю‐
быми структурированными записями; блоги.
Еще одно направление разработки про‐
граммных продуктов для организации обуче‐
ния с использованием Интернет‐технологий
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связано с реализацией педагогических идей
социального конструктивизма – направления
научных разработок в области психологии, в
которых познание исследуется в контексте
формирования когнитивных конструктов во
взаимосвязи с социальной средой и социаль‐
ным поведением.
«Многие исследователи сосредотачивают
свое внимание на том, что Сеть предоставля‐
ет ученикам и учителям свободный доступ к
огромным информационным библиотекам.
Другие исследователи обращают свое внима‐
ние на то, что Сеть позволяет организовать
учебные сообщества, объединяя людей с об‐
щими интересами, живущих далеко друг от
друга. Но очень мало пишут о том, что, по мо‐
ему мнению, является самым важным вкла‐
дом сети в образование. О том, как сеть мо‐
жет поддерживать новые способы мышле‐
ния» [10], – отмечает М. Резник – руководи‐
тель исследовательской группы лаборатории
коммуникаций +Массачусетского технологи‐
ческого института.
При использовании многопользователь‐
ских программ в учебном процессе делается
акцент на развитии когнитивного стиля (осо‐
бенностях познавательных процессов субъек‐
та, выражающихся в используемых им позна‐
вательных стратегиях), отвечающего требо‐

ваниям локальных условий и приспосабли‐
вающегося к меняющимся условиям.
Итак, внедрение информационно‐комму‐
никационных технологий в образовательную
практику связано с социокультурными инно‐
вациями, с новыми формами и методами об‐
разовательной деятельности. Вместе с тем со
времени введения ИКТ в образование одним
из наиболее дискутируемых вопросов явля‐
ется их воздействие на образовательные ре‐
зультаты, достижение которых связано с реа‐
лизуемой психолого‐педагогической образо‐
вательной концепцией.
При организации образовательного про‐
цесса с использованием компьютерного инст‐
рументария важно учитывать, что электрон‐
ные средства обучения наукоёмки. Они ин‐
тегрируют научные знания в сфере информа‐
ционных технологий, психологии, педагоги‐
ки. Использование программных продуктов
априори связано с опосредованной реализа‐
цией их методологического педагогического
базиса.
Продуктивность обучения с использовани‐
ем средств информационно‐коммуникацион‐
ных технологий имеет специфический харак‐
тер: «типы их применения должны соответ‐
ствовать педагогическому подходу (парадиг‐
ме) преподавателей» [11, с. 15].
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