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В статье показано, каким образом внедрение современной информационной обра-
зовательной среды, построенной на основе личностно-ориентированной модели 
обучения, изменяет деятельность учителя и обучающихся. Рассмотрены особен-
ности электронных образовательных ресурсов, являющихся ключевым компонен-
том современной информационной образовательной среды. Представлено теку-
щее состояние в области практического применения электронных образователь-
ных ресурсов, раскрыты его основные причины. Проанализирована совместная 
деятельность учителя и обучающихся на этапе проектирования, обучающем и 
аналитическом этапах и предложены варианты использования средств информа-
ционных технологий на перечисленных этапах. Показаны пути повышения качест-
ва образования за счет использования специфических дидактических возможно-
стей электронных образовательных ресурсов в составе современной информаци-
онной образовательной среды, построенной в рамках личностно-ориентированной 
модели и на основе системно-деятельностного подхода в обучении.  

The author shows the changes of teacher's and students' activities during the introduction of 
modern educational environment, built on the basis of student-centered learning model. The 
paper deals with the features of electronic educational resources as a key component of 
modern information educational environment. The author describes the current state of 
electronic educational resources in practical application. There is the analysis of teacher 
and students joint activity at planning, training and analytical stages with some options of 
information technologies application. The author shows the ways of improving the quality of 
education through the use of specific didactic possibilities of electronic educational re-
sources as the part of the modern educational environment.  
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Современные информационные технологии вооружили образова-

тельную сферу различными инструментами интенсификации и повышения 

качества обучения, среди них электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР).  ЭОР как средство обучения являются ключевым компонентом со-

временной информационно-образовательной среды наряду с другими ее 

компонентами: целями, содержанием, формами, методами, деятельностью 

учителя и обучающихся и т. д. Все эти звенья взаимосвязаны, и изменение 

в одном из них обусловливает изменение во всех других – как новое со-
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держание влечет за собой использование новых форм его организации, так 

и новое средство требует развития всех других компонентов современной 

информационной образовательной среды. Как отмечает А.А. Вербицкий, 

эти видоизменения, в первую очередь, затрагивают деятельность субъектов 

образовательного процесса [1] – учителя и обучающихся. Им приходится 

инициировать принципиально новые виды учебной деятельности в связи  

с изменением средств  решения учебных задач и специфической пере-

стройкой содержания деятельности.  

Обратимся к методологическим основам проблемы средств обуче-

ния.  

В широком смысле понятие «средство» охватывает все то, что сто-

ит между субъектом и планируемым продуктом деятельности. При этом 

важно подчеркнуть, что средство, включенное в ту или иную деятельность, 

в том числе и педагогическую, оказывает существенное влияние на саму 

деятельность (на ее целевые, технологические аспекты и результаты), если 

оно реализует в процессе этой деятельности специфические, присущие 

только ему функции. Если же средство используется для осуществления 

универсальных (а не специфических) функций, принципиальных измене-

ний в содержании и результатах деятельности не происходит. 

При дидактическом анализе учебного процесса учитель сам может 

рассматриваться как средство достижения целей обучения, а ЭОР – как 

вспомогательное средство для повышения эффективности осуществления 

ряда функций учителя (изложение нового материала, контроль и т.д.).  

В таком случае сокращаются временные затраты учителя (сокращается 

время, затрачиваемое учителем на подготовку демонстрационных материа-

лов, составление контрольных заданий,  обработку результатов контроля и 

т. д.) и возрастает эффективность удовлетворения индивидуального запроса 

каждого обучающегося (при массовом обучении без использования ЭОР 

практически невозможно проведение индивидуальных занятий по отработ-

ке важнейших предметных и общеучебных умений и навыков). Следует 

отметить, что такие изменения не носят принципиального характера, по-

скольку остаются прежними цели, содержание, методы обучения, а также 

роли участников образовательного процесса. Текущая картина применения 

ЭОР в образовательном процессе выглядит следующим образом: все так же 

превалируют репродуктивные методы, связанные с передачей знаний и 

формированием умений по их применению в стандартных ситуациях; обу-

чающийся продолжает оставаться получателем готовой информации, кото-

рая при усвоении становится знанием; активная роль по-прежнему принад-

лежит учителю, ученик же рассматривается как объект, на который необ-

ходимо воздействовать, чтобы достичь запланированных результатов обу-

чения.  

Применение ЭОР в рамках традиционной образовательной среды 

с целью передачи им части функций учителя не приводит к перестройке 

среды ни в технологическом, ни в результативном аспектах, поскольку 

ЭОР при этом реализуют не столько свои специфические дидактические 
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функции, сколько функции учителя. Более того, внедрение ЭОР в традици-

онную модель обучения может усугубить ее негативные стороны. В част-

ности – еще более формализует учебный процесс, уменьшив степень обще-

ния между учителем и обучающимся, а также между самими обучающими-

ся, то есть  усиливает социальную изоляцию. Вместе с тем, как отмечают 

Т.А. Сергеева и Л.Ю. Невуева, это может привести к деформации деятель-

ности педагога, «... превратив его не в консультанта-помощника, не в орга-

низатора учебной коммуникации, а в «многостаночника», разрывающегося 

между обучаемыми и компьютерами» [3]. Ситуация социальной изоляции 

делает невозможным когнитивное развитие обучающихся. По словам 

Г. Мида, становление человеческого «Я» происходит в ситуации общения, 

и интериоризация диалога составляет источник мыслительной активности. 

Ситуация обучения раскрывается только как ситуация совместной деятель-

ности, а это возможно лишь при условии включенности в некоторую об-

щую деятельность, осуществляя которую, обучающиеся  добиваются опре-

деленных целей, совместно выполняют действия и операции. В.В. Рубцов, 

рассматривая проблему «social interaction and learning», отмечает, что соци-

альное взаимодействие и развитие мышления являются взаимообусловлен-

ными процессами, «ибо от протекания одного внутренне зависит порожде-

ние и протекание другого» [5]. 

И в целом, как подчеркивается в монографии «Образование в эпо-

ху новых информационных технологий», средства современных информа-

ционных технологий «... внедряются в образовательные системы часто  

без необходимого педагогического осмысления и теоретической поддерж-

ки. В итоге использование в образовании новой, сложной и изощренной 

информационной технологии часто оставляет без решения собственно пе-

дагогические задачи» [2]. 

Для того чтобы ЭОР не деформировали межличностное общение 

между участниками образовательного процесса, а наоборот привносили  

для этого принципиально новые возможности, они должны разрабатывать-

ся и применяться в рамках личностно-ориентированной модели обучения.  

В соответствии с принципами личностно-ориентированной модели 

развитие обучающихся основывается на активном присвоении ими опреде-

ленных способов деятельности или средств общения. Процесс обучения  

в этом случае выступает как организация присвоения учащимися тех или 

иных форм коммуникации  и способов деятельности. «Выращивание» лич-

ности обучающегося происходит в условиях организации его самоопреде-

ления в учении, при осознании характера усваиваемой деятельности (толь-

ко в этом случае обучающийся считает учебную деятельность «своей»). 

При этом знания формируются целенаправленно под познавательную по-

требность, получившую развитие в процессе предыдущей учебной дея-

тельности. 

С.В. Панюкова, развивая концепцию реализации личностно-

ориентированного обучения при использовании средств информационных 

технологий [4], делает вывод, что ряд дидактических принципов этого обу-
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чения не может быть в полной мере реализован в учебном процессе  

без средств информационных технологий. Ею сформулированы «требова-

ния к личностно-ориентированному обучению в условиях использования 

этих средств: признание приоритета самоценности индивидуума; индиви-

дуализация и дифференциация обучения; смещение акцентов на собствен-

ную активность, самоконтроль, саморегуляцию, самоуправление; обеспе-

чение условий, способствующих саморазвитию и самообучению обучаемо-

го; учет субъективного опыта каждого обучаемого; организация коммуни-

кативной и социальной деятельности субъекта с помощью локальных и 

глобальных сетей, оперативность доступа к необходимой информации; 

обеспечение объективного контроля знаний обучаемых; целесообразность 

использования возможностей средств информационных и коммуникацион-

ных технологий в обучении; комплексность использования возможностей 

средств информационных технологий при проведении разного рода заня-

тий, в ходе выполнения разнообразной учебной деятельности». 

Следует отметить, что в большинстве существующих подходов  

к определению места ЭОР в учебном процессе, анализ деятельности учите-

ля и деятельности обучающихся при использовании ЭОР проводится изо-

лированно друг от друга. В принятой нами личностно-ориентированной 

модели обучения, деятельность педагога и обучающегося рассматривается 

как совместная, где главным действующим лицом является обучающийся. 

Рассмотрим совместную деятельность учителя и обучающегося, 

разделив ее на три основных этапа: этап проектирования, обучающий и 

аналитический этапы. 

I. Этап проектирования связан с разработкой учителем проекта 

предстоящей деятельности. При этом проектирование предполагает сле-

дующие действия учителя. 

1.  Четкое выделение и осознание им целей обучения. В настоящее 

время цели определяются через образовательные результаты, которые рас-

сматриваются как «приращение» личностных ресурсов (мотивационных, 

операциональных и когнитивных). Эти ресурсы определяют способность 

личности к решению значимых для нее познавательных и практических 

задач. 

2. Формирование представлений о процессуальной стороне пред-

стоящей деятельности, т.е. создание плана действий, определение содержа-

ния отдельных звеньев деятельности. Учителю необходимо также струк-

турно описать предстоящую деятельность, выделить те процессы,  

из которых она состоит, и объединить их в отдельные блоки.  

В процессе выполнения данных шагов применение ЭОР не носит 

принципиального характера: содержание целей задается извне как потреб-

ности личности, семьи и государства, а деятельность  учителя по детализа-

ции и конкретизации этих целей в большей степени является творческой. 

На следующем шаге при создании проекта планируемой деятель-

ности учитель анализирует имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Роль 

программных и аппаратных средств компьютера при этом значительна и 
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определяется, прежде всего, возможностью хранения больших объемов 

информации в систематизированном виде и оперативной выдаче ее пользо-

вателю. Примером могут служить  методические «копилки» федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней (например, 

http://festival.1september.ru/ или http://openclass.ru/), интернет-площадки,  

на которых сосредотачиваются электронные образовательные ресурсы, 

созданные многочисленными автономными разработчиками, такие как 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Каталог образова-

тельных ресурсов сети Интернет и Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов и т.д. 

Результаты анализа имеющихся в арсенале учителя ресурсов по-

зволяют перейти к следующей стадии проектирования – моделированию их 

использования в будущей деятельности. При рассмотрении  условий, в ко-

торых будет осуществляться деятельность обучения, определяется, какие 

процессы могут быть обеспечены традиционными средствами обучения,  

а какие требуют для своего осуществления использования ЭОР; для под-

держки каких видов деятельности уже существуют ЭОР, а для поддержки 

каких необходимо их разработать. 

II. Концепция продуктивного взаимодействия субъектов учебного 

процесса предполагает в качестве первого шага на обучающем этапе – 

представление учителем идеи проекта обучающимся, разъяснение сущно-

сти его содержания, анализ ситуации, конкретизацию проблемы, совмест-

ное выдвижение гипотез. В традиционной системе обучения фактически 

доминирует положение о том, что обучающийся заранее и безоговорочно 

должен принять план действий, данный учителем. Однако при игнорирова-

нии интересов взрослеющего ребенка происходит элиминация образования, 

поэтому образовательное пространство необходимо выстраивать относи-

тельно базальных потребностей обучающихся.  

Представленный для обсуждения проект будущей совместной дея-

тельности включает в себя перечень целей, проблем и заданий, способов 

деятельности, а также возможных видов взаимодействия учителя с обу-

чающимися и обучающихся между собой. Обсуждение проекта предстоя-

щей деятельности очень важно, поскольку проектируемая деятельность 

становится для обучающегося «своей» только в том случае, если он примет 

предлагаемый проект, соотнеся его со своими потребностями, и цель учеб-

ной деятельности станет его собственной целью.  

На этой стадии ЭОР реализуют в основном дидактическую функ-

цию расширения образовательного контента, являясь средством оператив-

ного поиска, обработки и хранения необходимой информации. Проект со-

вместной деятельности может иметь электронное отображение в виде схе-

мы с разной степенью детализации его этапов. Обучающийся, в случае не-

обходимости, может обратиться за интересующей его информацией к дан-

ному материалу и получить все сведения о проекте.  

На следующем шаге происходит согласование и доработка  проек-

та, в ходе которого учитель и учащиеся вносят в него коррективы. 

http://openclass.ru/
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При этом на первый план выходит диагностическая функция компьютера, 

проявляющаяся в установлении исходного уровня обученности: 

 выявлении тех предметных знаний и умений, на базе которых будут 

формироваться новые; 

 определении уровня сформированности общеучебных, интеллекту-

альных умений (синтеза, анализа, классификации, обобщения и др.), а 

также психолого-физиологических особенностей обучаемых. 

В данном случае тестовые ЭОР могут автоматизировать рутинные 

операции  конструирования тестовых заданий, проведения тестов, индиви-

дуальной и статистической обработки результатов исследования. На основе 

полученной информации можно произвести распределение обучаемых по 

отдельным учебным группам для последующей организации дифференци-

рованного, индивидуального  обучения с использованием ЭОР различных 

типов. 

В результате проведенной диагностики обученности учитель мо-

жет осуществить коррекцию содержания совместной деятельности, исходя 

из готовности и способности детей к достижению цели обучения. Кроме 

того, результаты диагностики могут быть использованы учителем и  

для формирования дифференцированных групп обучаемых, содержание 

учебных материалов и задания для которых различались бы по уровням 

когнитивной сложности. 

Следующий шаг учителя заключается  в организации  деятельности 

учения. Для принятой нами модели обучения содержание организации 

учебной деятельности на данном шаге существенно отличается от традици-

онной. Это отличие главным образом  состоит в том, что знания  передают-

ся обучающимся не в «готовом виде», а формируются посредством органи-

зации самостоятельной познавательной исследовательской деятельности 

обучающихся. Учебная деятельность рассматривается нами как совместная 

деятельность обучающегося с учителем и другими обучающимися. Такой 

подход обладает неоспоримым преимуществом: использование в учебной 

деятельности схем ее организации как совместно-распределенной способ-

ствует выработке эффективного способа мышления обучающихся.  

Это проявляется в способности обучающихся увидеть в составе условий 

новой задачи необходимую систему операций, обеспечивающих  правиль-

ное решение, и распределять ее между участниками группы. Наличие тако-

го умения у детей характеризует их возможности к саморегуляции, моде-

лированию схем и управлению своей деятельностью по решению задачи, 

что позволяет планировать совместную работу.  

Эффективный методический прием организации учебного сотруд-

ничества заключается в применении совместно формируемой учащимися 

предметной модели решения задачи в качестве основного средства их 

учебной коммуникации друг с другом. Учитель может непосредственно  

не участвовать в коммуникации учащихся, оставляя за собой функции ор-

ганизатора, либо обеспечивать обмен сообщениями и действиями обучаю-
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щихся и вносить необходимые изменения в процесс дискуссии при реше-

нии задачи. 

Вовлечение обучающихся в учебную ситуацию происходит на ста-

дии постановки задачи. При этом ведущая роль отводится учителю – ему 

необходимо войти в содержательный и эмоциональный контакт с обучаю-

щимися, установить общий предмет разговора, привлечь учащихся к ак-

тивному деловому общению. ЭОР на данном этапе могут использоваться 

для повышения наглядности проблемной ситуации за счет использования 

информационных источников различной модальности для обучающихся  

с различными типами репрезентативных систем, для расширения образова-

тельного контента за счет использования дополнительных источников ин-

формации и т. д. 

После постановки проблемы начинается деятельность школьников 

по ее анализу и решению. На этом этапе использование  компьютера связа-

но прежде всего с  реализацией функции моделирования объектов изуче-

ния, а также учебных действий в их «квазипредметном виде» (обучающий-

ся, использующий компьютерную модель, не взаимодействует с физиче-

скими реальностями предметного мира, а оперирует с их знаковыми моде-

лями). 

Важным условием успешного решения учебной задачи являются 

систематический контроль за ходом ее выполнения и соответствующая 

коррекция. ЭОР обладают достаточно широкими возможностями для этого. 

ЭОР контрольно-корректировочного типа позволяют осуществлять как те-

кущий, так и итоговый контроль, постоянно накапливать информацию  

о результатах  решения задачи. При этом они способны представлять лю-

бое действие в развернутой последовательности операций, показывать его 

результат, условия выполнения, фиксировать промежуточные поопераци-

онные результаты, интерпретировать каждый шаг в построении и преобра-

зовании объекта, выбирать стратегии решения задачи и т. д. И, таким обра-

зом, ЭОР могут выступать в качестве средства формирования самооценки и 

самоконтроля учащихся. 

III. Третий этап совместной деятельности  учителя с обучающими-

ся – аналитический. 

В современной информационно-образовательной среде рефлексив-

ный компонент деятельности учителя приобретает важное значение, т. к. 

является основанием для последующего развития деятельности и тем са-

мым способствует профессиональному саморазвитию учителя. Прежде все-

го, анализируется уровень продвижения обучающихся в освоении учебного 

материала, в формировании умений целенаправленного поиска средств  

для решения возникающих проблем, а также характер взаимодействия обу-

чающихся между собой в отдельных группах и  между группами. 

На аналитическом этапе ЭОР могут выступать одним из средств 

организации педагогической рефлексии, в частности, при анализе получен-

ных с их помощью результатов пооперационного и итогового контроля. 

Итоги анализа являются основанием для рефлексии действий педагога, 
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возврата к содержанию проекта, его коррекции или планирования его но-

вых вариантов. Данные контроля дают учителю возможность сопоставить 

результаты своей деятельности с запланированными целями обучения, тем 

самым выявить ее качество и эффективность.  

Подводя итоги анализа места и функций ЭОР в совместной дея-

тельности учителя и обучающихся, обучающихся друг с другом, можно 

отметить, что в рамках проектирования и реализации технологий обучения, 

ЭОР могут выступать: 

 в качестве средства проектирования совместной деятельности; 

 в качестве средства формирования  универсальных и специфических 

способов действия; 

 как средство моделирования и анализа изучаемых объектов и процес-

сов; 

 как средство коммуникации при организации совместной деятельно-

сти; 

 как средство осуществления контроля, корректировки и оценки дейст-

вий школьников; 

 как средство формирования и сопровождения рефлексивных процес-

сов. 

В характере деятельности участников учебного процесса в услови-

ях современной информационной образовательной среды, построенной  

на основе личностно-ориентированной модели обучения, должны произой-

ти следующие изменения: 

 самостоятельной работе детей на уроке должно отводиться больше 

времени, чем ранее, причем характер ее должен быть исследователь-

ским, творческим и продуктивным; 

 главной целью учителя на уроке должна стать организация деятельно-

сти обучающихся по постановке учебной задачи, по поиску и обработ-

ке информации, по обобщению способов учебных действий; 

 необходимо формировать основные виды мыслительных операций 

обучающихся – анализ, синтез, сравнение, абстракцию, конкретиза-

цию, обобщение, классификацию и систематизацию; 

 большее значение должно придаваться формированию способов дея-

тельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, развитию  

у обучающихся навыков самоконтроля и самооценки; 

 учебный процесс должен планироваться, организовываться и направ-

ляться учителем как следствие его совместной деятельности с учащи-

мися в соответствии с планируемыми образовательными результата-

ми, содержанием образования, индивидуальными особенностями обу-

чающихся, с ориентацией на формирование универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных).  
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Для повышения качества образования за счет использования ЭОР 

учителю необходимо проектировать современную информационно-

образовательную предметную среду с ориентацией на новые образователь-

ные результаты, выделять виды учебной деятельности, посредством орга-

низации которых возможно достижение планируемых образовательных 

результатов, анализировать ресурсы, требуемые для формирования выде-

ленных видов учебной деятельности (четко определять, какие виды дея-

тельности могут быть обеспечены традиционными средствами обучения, 

для каких видов деятельности следует использовать ЭОР, какие ЭОР уже 

существуют, а какие требуется разработать и т.д.). При разработке новых 

ЭОР уже на начальных этапах проектирования следует подходить к ЭОР 

как к части современной информационной образовательной среды,  

как к элементу целостной системы взаимосвязанных элементов, учитывая 

при этом цели, функции и компонентный состав среды. При этом ЭОР сле-

дует рассматривать как основной инструмент реализации новых видов 

учебной деятельности, ориентированных на достижение новых образова-

тельных результатов, поскольку традиционные средства обучения далеко 

не всегда могут обеспечить их реализацию. ЭОР должны быть нацелены  

на выполнение своих приоритетных дидактических функций (в том числе 

на изменение характера взаимодействия участников образовательного про-

цесса), а не на замещение роли учителя и не на замену традиционных 

средств обучения. Еще одним важным условием того, что вновь разрабо-

танные ЭОР будут востребованы и внедрены в образовательную практику 

является их разработка и использование в строгом соответствии требовани-

ям системно-деятельностного подхода в обучении.  
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