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Категория метода в открытом образовании

Попов А.А.

Категория метода является ключевой для организованной образовательной деятельности, поскольку именно она обеспечивает не случайный, а целенаправленный характер
обеспечиваемых изменений в познавательной и компетентностной сфере учеников.
Однако основные характеристики социокультурной эпохи конца XX – начала XXI
века проблематизируют, как подход к методу образовательной деятельности, сформированный в течение XVII – XIX веков, и соответствующих ей институциональных конструкций,
так и общий подход к методу как к платформе организации и управления деятельностью
не только познавательной, но и практической.
Фактически, можно поставить вопрос: актуальна ли категория «метода» в современных моделях образования, или они требуют новой когнитивно-управленческой конструкции как фактора своей организации и обеспечения?

Метод организации обучения является, на наш взгляд, ключевым для любой дидактики,
понимаемой как инструментарий целенаправленного достижения необходимого результата – освоения учеником заданных единиц знания о действительности, а также способов
оперирования этими знаниями в рамках спектра образовательных целей.
Исходное определение понятия «метод», происходящего от греческого словосочетания, обозначающего «переход», или дословно «путь через», —системная совокупность
действий, которые с наибольшей вероятностью обеспечат изменение наличной ситуации
в соответствии с поставленной целью. В дидактике метод можно обозначить как системную совокупность технологически организованных действий, с наибольшей вероятностью и с наибольшим уровнем качества обеспечивающую приобретение новых качеств (в
том числе, личностно значимых принципов, позиций, и т.д.), соответствующих возрастным,
социальным и индивидуальным способностям, субъективно оформленным и объективно
актуальным задачам развития и деятельности. Именно метод как объективированный,
доступный для использования всеми педагогами с соответствующей компетенцией способ обеспечения наиболее продуктивных результатов образовательного взаимодействия
в наличных, параметризованно описанных условиях с наибольшей вероятностью, создаёт
дидактику как одновременно методологическую и технологическую платформу образовательной практики.
При этом, сразу обозначим ключевое различие между классической дидактикой,
связываемой, прежде всего, с именем Я.А. Коменского, и описываемой нами дидактикой
открытого образования.
Классическая дидактика является комплексом принципов и правил организации
практики, обеспечивающих её эффективное прохождение, но не тождественных ей, так же,
как метод организации познавательного процесса не тождествен самому этому процессу,
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а является по отношению к нему внешней, оформляющей
и нормирующей инстанцией1. Не случайно, в классической
дидактике категория метода тесно связана с категориями
«целей» и «образовательных результатов», понимавшихся
как предзаданные, внешне вменённые характеристики, в
соответствие с которыми, ученик должен прийти в результате реализации метода.
Дидактика открытого образования является совокупностью способов и технологий порождения и развития полисубъектной деятельности школьников и носителей различных педагогических позиций как процесса,
обеспечивающего конструирование учеником картины
мира и индивидуальной стратегии, исходя из собственных
оснований [5].
Фактически дидактика открытого образования
является не инструментом нормирования некой практики,
а практикой как таковой. Мы обозначаем её как практику конструирования индивидуально ориентированного
пространства как целостного «мира» и относим к категории «онтопрактик» как практик создания и обеспечения
формирующих социокультурных целостностей [5].
В связи с этим, цель в дидактике открытого образования не предшествует методу, а формируется в ходе
его реализации, в режиме взаимодействия субъектов образовательного процесса. Другими словами, цель всегда
корректируется в ходе осуществления образовательной
практики.
Дидактика открытого образования признаёт, что
поставленная педагогом цель может неоднократно трансформироваться даже в границах одного акта педагогической деятельности, т.к. ход учебного и образовательного
процесса может двигаться в соответствии с принципиально разными сценариями. Комплекс спланированных
и специально организованных действий вполне может не
привести даже к качественно поставленной цели. Предполагается, что каждое отдельное действие, способно
скорректировать цель, в зависимости от складывающихся
обстоятельств.
В классической дидактике логика устроена обратным образом: заведомо установленная цель имеет
субстатус и всегда корректирует комплекс действий. Аналогично, необходимые результаты задаются не как совокупность конкретных характеристик и параметров, а как
необходимость достичь изменений, максимально соответствующих истинному состоянию учеников, максимально
актуальному для них благу.
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Очевидно, что конструирование человеком собственной идентичности и пространства («мира») её разворачивания и реализации, не может быть технологизировано механическим способом хотя бы в силу заведомой
субъектности и субъективированности любого процесса самоконструирования. В целом освоение человеком
практик (в отличие от деятельности и, тем более, от частных операций и процедур) происходит за счёт создания
системы формирующих факторов, в том числе, полисубъектного взаимодействия, что, в свою очередь, обеспечивается проектно-программным, а не формально-технологическим («методическим») характером деятельности.
И здесь правомерны два предположения.
1. Метод как принцип организации продуктивных действий человека, прежде всего, познавательной, и в том
числе учебной, соответствует задачам и возможностям
Нового времени (XVII — начала XX века) и не может использоваться для описания деятельностно-практических реалий нашего времени, а уж тем более — для
конструирования новых единиц деятельности и обуславливающих их организационно-управленческих
платформ. В этом смысле, дидактика открытого образования как «новая дидактика» либо опирается на некую
другую базовую категорию, связанную с упорядочиванием практики, её воспроизводством, обеспечением её
результативности, либо вообще не является дидактикой, а принципиально отличным от дидактики инструментальным комплексом, организующим образовательный процесс.
2. Категория метода сохраняет своё значение если не для
общих подходов к организации познавательной деятельности, то для организации образовательного процесса. Однако содержательно эта категория в рамках
открытого образования отличается от аналогичной категории в классической дидактике не только по составу
приёмов и порядку их применения, но по своему характеру, по статусу относительно практики и в целом по
способу существования. Если в классической дидактике
метод обеспечивает наиболее успешное осуществление
деятельности, заданной инстанциями, внешними и для
ученика, и для педагога (в том числе, управление этой
деятельностью), то в дидактике открытого образования
метод должен быть способом порождения базовой деятельности в конкретной ситуации – «здесь и сейчас».

1. Интересно, что этот подход прослеживается и у современных представителей педагогической науки, и у их дореволюционных предшественников, в том числе, обеспечивавших работу семинарий и церковно-приходских
школ
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Такой подход к методу организации учебно-образовательного процесса является принципиально новым
в мировой практике, поскольку опирается на принципиально новые представления не только о статусе метода в
организации образовательного процесса, но и о характере нормирования образования как социокультурного института.
Ключевой и интегральной характеристикой
классического метода организации образования, на наш
взгляд, является именно его внедеятельностный и одновременно внесубъектный, внеличностный характер. Цели
и результаты деятельности, организуемой посредством
метода, заведомо ставятся и реализуются за пределами
той конкретной системы отношений и взаимодействий, в
которой реализуется данная деятельность.
Ключевым фактором, создавшим массовую потребность в новом методе для организации педагогической деятельности, стала потребность в практическом
мышлении как массовой (и постоянно массовизирующейся) антропологической характеристике. Обозначим его
ключевые характеристики:
• конструирование человеком представлений о действительности (в отличие от «отражения»);
• конструирование собственной деятельности, в отличие
от воспроизведения заданных алгоритмов и реализации бессознательных паттернов;
• фиксация наиболее существенных свойств действительности не столько в суждении, сколько в прямом
продуктивном действии по отношению к этой действительности.
Базовым актом практического мышления является конструирование собственного целостного продуктивно-преобразующего действия в заданных обстоятельствах и наиболее результативным способом, включая
основания этого действия, представления, необходимые
для его успешной реализации, способ рефлексивного
присвоения его результатов [3].
Основные современные технологические, социально-экономические, социокультурные процессы,
связанные с интенсификацией и интеллектуализацией
производства, автономизацией непосредственных производителей в рамках общей соорганизации компании,
виртуализацией экономики и общественной жизни и пр.,
обусловили потребность в практическом мышлении как
интегральной характеристике, обуславливающей деловой, социальный и экзистенциальный успех человека [8].
Аналогично, изменение базовых подходов к познавательному процессу, связанных с утверждением
4
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постнеклассического подхода в науке, сделало субъектно
организованное практическое действие человека базовым способом освоения даже объективированного знания, «просто» обуславливающее объективное отражение
человеком окружающего мира как системы [2].
Если для естествоиспытателей и сопровождавших их деятельность философов XVII – XIX веков ключевой
была задача познания действительности в совокупности
её сущностных свойств, то для ведущих учёных XX века
принципиальной стала задача понимания происхождения
и условий сохранения выявленных объективных свойств.
Это соответствует содержанию и ключевым задачам современной образовательной практики, в том числе «школьной»: наиболее важным становится не столько
освоение объективных характеристик действительности,
сколько их осмысление и соотнесение с собственными интересами, самообразом, картиной мира.
Для того, чтобы практическое (продуктивное)
мышление сформировалось и закрепилось, главным образом, требуются следующие условия:
• конструирование пространства пробно-продуктивных
действий, значимость которых ученики определяют для
себя самостоятельно, исходя из собственных оснований
и представлений;
• создание для ученика условий и возможностей самостоятельно выделить и оформить основания для самостоятельного конструирования своей продуктивной
деятельности, в том числе и в первую очередь тех факторов, которые делают эту деятельность субъективно
необходимой;
• специально выстроенный рефлексивный контур, позволяющий ученику актуализировать, эксплицировать,
реализовать, культурно оформить способ собственой
деятельности, в том числе его ценностный базис, и затем заново интериоризировать его как новое основание
для следующего шага собственной деятельности.
Исходя из этого, «очевидным» и «напрашивающимся» выводом относительно метода открытого
образования было бы предположение, что он должен
представлять собой деятельностную совокупность «игротехнических» принципов и приёмов, выстраивающих для
ученика необходимую ситуацию, мотивирующую действовать в ней определённым образом.
Однако такой подход фактически является соблазном (к сожалению, весьма распространённым, см., например: [1]) реализовать метод классической дидактики, представленный в его базовых основаниях, за счёт конкретных
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деятельностных гуманитарно-технологических форм, ведь
речь здесь идёт фактически о том же самом внешнем задавании оснований и способа деятельности, пусть уже не в
объективированном и не в алгоритмичном виде.
С точки зрения педагога открытого образования,
метод является системой принципов и приёмов конструирования открытых ситуаций и управления такими ситуациями, а не инструкций, содержащих алгоритмы и рецепты (что часто выдают за методики).
Это позволяет регулярно «пересобирать» комплекс своих действий, пересматривать их последовательность и логику в соответствии с многообразием условий
реализации своей деятельности. Принципиально, что под
«открытой ситуацией» подразумевается не просто ситуация, в которой необходимо совершить самостоятельное
результативное действие, алгоритм которого не предзадан, а совокупность обстоятельств, которые ученик еще
должен оценить и оформить как значимую для него ситуацию, которые делают необходимым не только анализ,
целеполагание и конструирование способа деятельности,
а в гораздо большей степени конструирование индивидуальной социокультурной позиции и стратегии (в ряде случаев — и идентичности).
Критерием «открытости» ситуации является предельно актуализированная необходимость сконструировать собственные основания и позиции, а для этого
произвести онтологические полагания как относительно совокупности событий, которым еще предстоит стать
«ситуацией» в собственном смысле слова, и относительно
самих себя как субъектов собственных действий. (За счёт
этого, фактически, происходит переход от педагогики как
способа обеспечивать освоение наличной социокультурной действительности к онтопедагогике как к способу
конструировать единицы такой действительности, [4]).
Здесь стоит ввести дополнительные пояснения,
что в современной педагогике личностная значимость
осваиваемого материала для ученика является принципиальным критерием эффективности педагогического
действия. Отсюда акцент именно на актуальности психологического знания в образовании, возникшей в XX
в. В свою очередь психолого-педагогическая практика
установила, что отчуждённое, не интериоризированное
учеником знание «рассыпается» за границами учебной
деятельности. Поэтому мало установить дисциплинарную необходимость осваивать культурную норму, важно
рефлексивно присвоить ту или иную культурную норму,
которая распознаётся как практически важная (и даже
жизненно важная), а дальнейшее освоение дисциплины
может быть принято как необходимость.
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Но если, как было сказано выше, метод открытого образования является системой принципов и приёмов
конструирования, то стержневым элементом этого метода
необходимо признать и обозначить структуру, понимаемой не только и не столько как предзаданная статичная
конструкция, воплощающая в себе полученное и реализованное знание, сколько как способ упорядочивания
объектов действительности в соответствии с базовым онтологическим полаганием.
Структура (или структурирование) как основной
компонент метода открытого образования обеспечивает
объяснение учениками тех феноменов действительности,
которые актуализировались для них в ходе собственных
практических действий, а также освоение принципов и
логики разворачивания эффективных практик. В конечном итоге, структурирование как основа метода открытого образования обуславливает возможность самостоятельного конструирования или освоения учениками
практик, перспективных для собственного будущего (для
будущей капитализации своих компетенций), тем самым
позволяющих реализовать собственные установки и интересы онтологического характера.
Структурирование как основа метода образовательной деятельности объективируется и непосредственно реализуется за счёт такого инструмента, как «схема», и
соответствующей ему деятельности «схематизации».
Построение схемы позволяет объективировать
осваиваемые сегменты действительности, и в то же самое время выделить или сформировать социокультурный
объект продуктивного действия ученика внутри данного
сегмента. В связи с этим, схема должна воссоздавать и
представлять:
• пространственную организацию мышления и определяемой им практики, прежде всего — как структурированного пространства факторов, в котором действует
ученик;
• организацию единиц конструируемой целостности;
• коммуникативную организацию акторов конструирования, в том числе взаимное объективированное обозначение их позиций, а также оснований и способов
действования.
Но ни структурирование, ни схематизация не
могут быть заданы ученику непосредственно. Для их реализации как основ метода открытого образования необходима специально выстроенная, объективированная
форма организации интеллектуально-практической активности учеников.
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Можно выделить 7 базовых требований к объективированной форме существования и реализации
метода в открытом образовании, позволяющих минимизировать, а в оптимальном случае полностью снять эту
проблему.
1. Необходимость выполнения учениками продуктивного действия, требования к содержанию которого либо
условия или возможности его реализации заведомо
выходили бы за рамки их стихийно сформированной
«картины мира». Принципиальное онтологическое противоречие может быть заложено в формулировку задания, в условия его выполнения, в соотношение между
прорабатываемой предметностью и поставленным заданием, в типы коммуникаций, обязательно необходимые для успеха предполагаемого действия. Но в любом
случае, такое противоречие должно создать возможность и необходимость выхода за границы любых заранее заданных полаганий и превращение этих полаганий
лишь в опору для структурирования, схематизации и
последующего конструирования представлений о действительности как о пространстве для деятельности.
2. Заведомо продуктивный характер действия ученика, то
есть возможность использовать его результат конкретным адресатом (в том числе самим учеником) для преумножения собственных способностей и для увеличения того блага, которое заложено в исходном продукте.
Это требование задаст необходимость исходить из конкретной ситуации адресата продукта (т.е., повторимся, в
том числе, из своей собственной ситуации), и, в связи с
этим, действовать в режиме сначала структурирования,
а затем конструирования.
3. Обеспечение содержательной связи базового содержания и условий производимого действия с собственными
основаниями и наиболее существенными личностными
качествами учеников.
4. Одновременное обеспечение и создание необходимости последовательного генезиса способа деятельности в ходе ее осуществления; способ с необходимостью
должен не предшествовать деятельности, а формироваться в её ходе за счёт условий и ограничений её разворачивания.
5. Конструирование должно происходить в режиме и в
контексте работы с онтологическими целостностями
предельного характера (условно говоря, социальных и
социокультурных «миров»), независимо от конкретной
предметности, сюжета, целей, типа продукта той деятельности, в которую включается ученик. Успешность
деятельности ученика должны быть обусловлена его
работой с объемлющей онтологической целостностью.
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6. Форма должна предполагать реализацию её педагогом в режиме, описанном Г.П. Щедровицким в суждении о работе на «двух досках»: на одной доске объект
изображается в системе внешних отношений и воздействий, а на другой — как источник собственных свойств и
интенций, с точки зрения тех возможных новых состояний, в которые он может перейти, благодаря имманентным ему факторам [7; 9]. Применительно к конкретной
деятельности педагога, это должно означать, как минимум, одновременное сопровождение ученика в логике
управления системой его взаимодействий и в логике
регулярного мотивирующего и структурирующего обсуждения с ним его личностно переживаемых мотивов
и ощущаемых (осознаваемых) возможностей. Как максимум, это одновременное явное сопровождение ученика
из позиции эксперта-наставника, скрытое из позиции
организации условий и ограничений деятельности ученика, и прямое — в качестве его сотрудника в рамках реализуемой деятельности.
7. Рефлексивное оформление и закрепление интеллектуальных, компетентностных, социально-деятельностных «приращений» ученика должно происходить непосредственно в ходе базовой деятельности, в режиме
схематизации и структурировании, а не в специально
созданных дополнительных режимах.
Всем обозначенным требованиям соответствует
такая базовая дидактическая форма, как образовательная
задача. Она одновременно представляет собой методологический конструкт, формализующий и объективирующий базовые компоненты метода открытого образования,
и управленческий инструмент, обеспечивающий успешную и точную реализацию этого метода в конкретных образовательных ситуациях.
Фактически, она моделирует ситуацию, в которой
должен быть сконструирован принципиально новый объект либо способ действия, а также получено необходимое
для этого знание, которое в данном подходе не предшествует продуктивному воздействию на объект, а формируется в ходе этого воздействия как ресурс, позволяющий
одновременно: удержать единство объекта и процесса
его генезиса; наилучшим образом организовать целеполагание относительно преобразования; наилучшим образом построить способ этого преобразования [6].
Если для открытого образования базовой формой является образовательная задача, то для классической дидактики такой формой является учебная задача.
Их принципиальная разница заключается в том, что первая направлена на формирование, становление и разви-

К содержанию

тие практического мышления у учеников, а вторая — теоретического.
Педагогическое содержание практического или
эмпирическое мышления основывается на том, что субъект
формирует свой опыт и реализует процесс познания через органы чувств, что соответствует концепции Ф. Бэкона. В контексте организации процесса обучения эмпиризм
возводит факт осуществления натурального действия ученика в главенствующий статус. И, в этом плане, чем натуральнее действие, тем оно более эффективно в плане усвоения каких-либо образовательных результатов.
Учебные технологии, ориентированные на формирование эмпирического мышления, сводят всё к тому,
что ученик должен осуществлять пробную деятельность,
при этом само понятие пробы, как и понятие опыта, сконструировано в границах бихевиористского подхода. Это
значит, что такой учебный процесс построен на реализации как можно больших моделей поведения и особая
педагогическая задача в таких случаях заключается в
обеспечении определяющей рефлексии по мотивам реализованных моделей поведения, после чего требуется повторить, либо усложнить действие и ситуацию, в которой
оно разворачивается.
Наиболее яркое выражение образовательного
результата в качестве формирования именно эмпирического мышления мы можем найти в идеях Дж. Дьюи, которые характеризуются как прагматическое образование.
По сути, Дьюи утверждал, что образовательный процесс
должен быть построен как экспериментальная деятельность для ребёнка и что получение истинных знаний возможно лишь через приобретение натурального опыта в
ходе взаимодействия с вещами/внешней средой и т.д.
В дальнейшем на платформе прагматического образования развился метод проектов У. Килпатрика,
который и по сей день имеет достаточно большую популярность. Прагматическое образование ввело в учебный
процесс пробно-экспериментальную деятельность, где
ключевой единицей выступает уже не учебная, но проектная задача, ход решения которой можно представить как
изобретение (и тем самым открытие) нового для ученика
средства и (или) способа деятельности. Педагогической
задачей здесь выступает создание таких условий, в которых учениками обнаруживается явная трудность, существенно препятствующая осуществлению дальнейшего
плана деятельности. В свою очередь, устранить трудность
поможет то или иное культурное средство или способ, который учащимся неизвестен, но они обладают необходимыми ресурсами, чтобы изобрести его.
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В этой связи актуализируется практическое мышление, освоение которого возможно через образовательную задачу. Существенное отличие образовательной задачи от обозначенных ранее заключается в том, что она
инсталлирует в образовательный процесс проблему.
Стоит различить проблему и трудность. Проблема представляет собой дефицит знания в том или иной социокультурном масштабе, а способы и средства по устранению данного дефицита не известны.
Трудностью является та ситуация, которая уже
была когда-либо решена, и, соответственно, субъекту
требуется обнаружить подходящие способы и средства
разрешения, либо найти подходящие аналоги. С педагогической точки зрения это означает постановку таких вопросов, которые действительно неизвестны как ученику,
так и педагогу.
Мы не зря акцентируем внимание на том, что рассматриваемый тип задачи ставится в масштабе всего образования.
Образовательная задача является открытой в
масштабном смысле слова, т.е. не ограничена временем, когда учебные и проектные задачи представляются
как «запертые» в границах конкретных ситуаций обучения и дидактических планах. Она выводит цели, мотивы
и стремления ученика за границы учебной организации,
предлагая связать свою личную историю с историей той
или иной практики и содержащихся в ней проблемах, но
при этом не отказываться от учебной реальности, а использовать её как ресурс, позволяющий обратиться к
культуре для обретения собственных оснований.
Образовательная задача представляет собой
игротехнически (управленчески) заданный способ разворачивания схемы, которая, в свою очередь, содержит
в «свёрнутом» виде основания и способы структурирования действительности и конструирования её как мира,
обуславливающего и обеспечивающего собственную
деятельность ученика. Вследствие этого, образовательная задача позволяет реализоваться методу открытого
образования как способу организации и обеспечения (в
том числе, обеспечения за счёт ограничений) интенционально обусловленного действия, выражающего практическое намерение ученика, позволяющего сконструировать представление о мире как эклектичной реальности, в
которой сопряжены между собой разные виды практик и
соответствующие им картины мира.
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Образовательная задача разворачивает («распаковывает») и организует пространство и время образования, формируя три взаимообусловленные и взаимосвязанные опоры или оси (иначе говоря, логически
обустроенные и оформленные направления деятельности), к которым мы относим:
• содержательно-генетическое конструирование практического понятия и формата организации социокультурного объекта;
• игротехническую деятельность, логику разворачивания
мыследеятельности учеников на всех основных уровнях
и в рамках соответствующих им способов;
• индивидуально-историческую логику сценирования
антропологических («личностных») сюжетов деятельности учеников.
В этом смысле образовательная задача в рамках гуманитарной парадигмы, с внешней стороны, должна быть посвящена прошлому (деконструкции) и возможному будущему
(реконструкции) социокультурных объектов и/или исторических практик субъективации (еще раз подчеркнём, по материалу связанных с любыми актуальными предметностями
и практиками, в том числе, формально не относящимися к
гуманитарным дисциплинам, но притом предполагающими
ведущее значение субъектной позиции и активности человека), а со стороны внутренней (индивидуальной «примерки
культурного платья на себя»), должна становиться индивидуализированной событийностью, окрашенной исторической
задачей – либо решённой для некого прошедшего времени,
но могущей быть спроецированной на современные задачи,
актуальные для учеников; либо не решённой (не могущей
быть окончательно решённой) и требующей вклада в решение с точки зрения современных позиций и возможностей.
Так понимаемая образовательная задача не позволяет участникам образовательного процесса натурально «перетекать» в утопические представления о
будущем и конструировать его произвольно, подменяя
личностно значимые онтологические полагания бессознательно реализуемыми личностными особенностями, в
том числе аффектами и страстями.
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Как формулировка и способ постановки, так и
специально сконструированные условия решения задачи актуализируют необходимость проблематизации: те
практики субъективации и социокультурные реальности,
которые являются основаниями образовательной задачи представляются и как результат позиционировать их в
качестве предмета для нового шага структурирования и
реконструкции.
Таким образом:
1. Модель построения и объективированной реализации
метода в практиках открытого образования представляет собой модель освоения учеником собственных мотивов освоения мира и действования в нём и развития
их скрытых интенций за счёт соотнесения с интенционально заданными культурными прототипами и моделями, с последующей организацией внешнего структурирующего и конструирующего действия на материале
той или иной предметности, обеспечивающего как конкретный культурно значимый продукт, так и итоговое
оформление и функционализацию оснований ученика и
построение им своего самоопределения как динамической структуры, определяющей и конструирующей его
деятельностную стратегию.
2. Можно констатировать, что образовательная задача
является на сегодняшний день наиболее развитой формой реализации метода открытого образования, позволяющей одновременно освоить основные паттерны и
характеристики культуры, выраженные в многообразии
сопряжённых друг с другом практических реальностей,
в чьих границах возможно конструирование индивидуальной образовательной стратегии как индивидуальной истории. Соответственно, имплицированный
(«вшитый») в неё метод, связанный со схематизацией,
структурированием и конструированием, в наибольшей
степени обеспечивает эффективность образования как
освоения культуры, обеспечивающего индивидуальную успешность, понимаемую как капитализацию себя
в практике.
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Модели применения учебного видео
в массовых открытых онлайн-курсах

Золотухин С.А.

В последнее время уделяется большое внимание развитию качества онлайн-обучения.
Наиболее значимым трендом в данной области является применение массовых открытых
онлайн-курсов (МООК), основанных на использовании учебного видео. Это относительно
новый формат представления учебного материала. В научной литературе исследование
эффективности видеоконтента, его структурирования и приемов использования представлено слабо. В статье предложена авторская концепция применения видео в массовых открытых онлайн-курсов.

Постановка проблемы. В России созданы ряд федеральных площадок МООК: «Национальная платформа открытого образования» (https://openedu.ru), «Лекториум» (https://
www.lektorium.tv) и др. Подобные проекты направлены на повышение качества высшего
образования в Российской Федерации, конкурентоспособности российских образовательных организаций высшего образования на международной арене, социальное и экономическое развитие регионов. Однако высокая стоимость вхождения в национальное
информационное образовательное пространство, ее элитарность тормозит как развитие
теории и практики реализации открытых онлайн-курсов, так и формирует неравенство
между регионами в данной области.
Теоретический и эмпирический анализ поставленной проблемы. Термин «массовые открытые онлайн курсы (МООК)» является калькой от английского «massive open
online course (MOOC)». Название «МООК» предложено в 2008 году группой канадских
коннективистов – Дж Д. Кормье, Дж. Сименсом, С. Данусом [1, 3].
Первоначально технология МООК основывалась на самостоятельном поиске студентом информации, в том числе первичной предметной информации. Тогда как роль преподавателя заключалась в стимулировании, сопровождении и фасилитации обучения студента. В дальнейшем такая модель получила названия сМООС или коннективиский МООК.
Попытка переосмысления ведущими университетами первых коннективиских
курсов привела к появлению новой модели – хМООС или станфордский МООК. Данная
технология основывается на использовании специальных платформ с размещенными видеолекциями. Контроль студентов осуществляется с помощью тестирования или взаимопроверки. Обратная связь осуществляется с помощью форумов [1].
В настоящее время под массовыми открытыми онлайн-курсами понимается
именно модель хМООС.
Всплеск интереса к МООС в нашей стране мы связываем с реализацией работ в
рамках федеральных грантов «Современная цифровая образовательная среда в РФ» и
изменениями в государственной политики в области образования, которая, в частности, в
качестве приоритетных целей ставит развитие качества онлайн-обучения.
Исторически сложилось, что основой массовых открытых онлайн-курсов является видеоконтент. Видеолекции обладают рядом преимуществ.
9
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Во-первых, видео синтезирует различные виды
наглядности: слуховую, зрительную, языково-ситуативную, предметную, образную. На практике видео можно
смотреть, слушать или читать (при наличии субтитров, которые не сложно сделать). Это создает основу для индивидуального обучения аудилов, визуалов и кинестетиков.
Во-вторых, при аудитивном восприятии речевого сообщения одновременно визуально воспринимаются
мимика, жесты, движения тела, личностные, внешние проявления участников коммуникации, социально значимая
информация. Согласно психологическим исследованиям
невербальные, паралингвистические явления передают до
40% информации. Текст же лишен подобных возможностей.
В-третьих, видео оказывает большее (по сравнению с текстом) эмоциональное воздействие. Оно вызывает положительные чувства и переживания у учеников,
повышают их мотивацию.
Видеолекции способствуют личностно ориентированному обучению: студент может изучать материал в
соответствии со своим темпом усвоения учебного материала, при необходимости возвращаться к важным или недопонятым фрагментам. Однако сам материал МООК, как
правило, не носит дифференцирующего характера.
Риски использования МООК.
Мы выделяем следующие группы рисков при использовании МООК в образовательном процессе университета: педагогические, организационно-методические и
технические.
Техническая группа рисков связана с увеличением затрат относительно традиционной модели онлайн-обучения. В последнем случае зачастую используются бесплатная система дистанционного обучения
MOODLE, не требующая от образовательной организации
дополнительных денежных расходов на ее эксплуатацию.
При производстве видеолекции необходимо создание видеостудии или видеолаборатории, включающей, помимо
видеокамеры, дополнительное оборудование:
- микрофоны и внешние звуковые карты для их использования совместно с компьютером;
- задний фон или хромакей;
- софиты или другие осветительные приборы;
- телесуфлер и ряд других.
Вышеперечисленное требует не только финансовых затрат, но и умение правильно подобрать и использовать оборудование.
Организационно-методическая группа рисков
связана с созданием модели видеолекции. Центральной
10
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проблемой отработки модели видеолекции является проблема вовлеченности студентов. Вовлеченность или время взаимодействия - оценка времени, которое студент
тратит на просмотр видео (т.е. продолжительность сеанса
просмотра видео). Вовлеченность зависит от продолжительности видеоролика. Обычно время просмотра объясняющего видео падает после 4-6 минут, скринкаста – после 8 минут. Таким образом, продолжительность учебного
ролика не должна превышать 6-8 минут.
Методологическим основанием рассмотрения вовлеченности или времени взаимодействия в качестве основания для классификации является сетевой подход. Особенностью сетевого подхода является рассмотрение не субъектов
образовательного процесса, их качеств или свойств, а целей
или связей, которые образуются между ними. Структура и
характер связей принимаются за ключевые свойства элементов, их образующих. Эти ключевые свойства определяют место участника взаимодействия среди других, а также
его идентичность. Перспективным называется использование Educational Data Mining - методов исследования массивов данных, использующихся в образовательных целях для
принятия решений в сфере образования.
Вовлеченность косвенно зависит от формата учебного видео и от модели подачи учебного материала. Ниже
приведены результаты исследования Ф. Гуо, Дж. Кима и Р.
Рубина (Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin) взаимодействия
студентов в массовых открытых онлайн-курсах [4].
1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ С УЧЕБНЫМ ВИДЕО
ВЫШЕ В БОЛЕЕ КОРОТКИХ РОЛИКАХ.
Одна из гипотез, которая возникла в результате
интервьюирования разработчиков учебного видео, заключалась в том, что более короткие видеоролики содержат более качественный учебный контент. Речь идет не
только о механическом дроблении учебного материала:
более короткие видеоролики требуют более тщательного планирования, чтобы объяснить концепцию как можно
понятнее и лаконичнее. Однако авторы воздерживаются
от более глобальных выводов (рис. 1).
Видео для двух экспериментальных курсов –
6.00x и PH207x – были в основном созданы в стиле презентации PowerPoint и скринкаст кода. Тем не менее, некоторые из этих видеороликов (60% для 6,00x и 25% для
PH207x) были отредактированы: презентация и демонстрация кода чередовались «говорящей головой» (рис. 2)
.
2. «ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА» БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА.
Видео для двух экспериментальных курсов –
6.00x и PH207x – были в основном созданы в стиле презентации PowerPoint и скринкаст кода. Тем не менее, не-
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которые из этих видеороликов (60% для 6,00x и 25% для
PH207x) были отредактированы: презентация и демонстрация кода чередовались «говорящей головой» (рис. 2).
График 2 показывает, что для всех курсов взаимодействие с видео увеличилось при демонстрации «говорящей головы». Также студенты дольше просматривали
видео с голосовым сопровождением.
В качестве причины увеличения времени взаимодействия может выступать повторное воспроизведение
или остановка проигрывания видео. Чтобы исключить такую вероятность, авторы сравнили количество воспроизведений и пауз и не нашли существенных различий.
Кроме того, студенты курса 6.00x предприняли
больше попыток пройти тестирование, по сравнению с
курсом PH207x (46% и 33% соответственно).
Такие результаты перекликались с выводами,
полученными после интервьюирования разработчиков
учебного видео из edX. Разработчики указывали, что запись преподавателя обеспечивало более «интимное и
личное» чувство и разбивало монотонность презентации
PowerPoint. Также они отметили, что такой тип был выбран
без учета каких-либо «педагогических шаблонов» – они
вставляли «говорящую голову» в презентацию на основе
интуиции.
Таким образом, для улучшения взаимодействия
учебное видео должно разбавляться «говорящей головой». Дискуссионными остаются вопросы, когда и как
часто чередовать запись преподавателя и текстовый контент. Также ряд студентов отметили слишком резкий переход от «говорящей головы» к презентацией. На этот момент также следует обращать внимание при разработке
учебного видео.
3. ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
Курсы 6.00x и PH207x были сняты в крупных исследовательских университетах, примерно в одном стиле
чередования «говорящей головы» и текстовой презента-
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Рис. 1. Время взаимодействия с учебным видео в минутах
(слева) и нормализация для каждой продолжительности
(справа). На каждом графике красная линия – медиана,
верхние и нижние синие линии – 25% и 75% процентов
соответственно

Рис. 2. Медиана взаимодействия с учебным видео в курсе 6.00x (слева) и PH207x (справа)
ции. Однако степень взаимодействия студентов в курсе
6.00x оказался выше, чем в курсе PH207x. На графике
2 видно, что студенты курса 6.00x взаимодействовали с
учебном видео почти в два раза активнее (для видео продолжительностью 6-12 минут) и почти в три раза активнее
(для видео продолжительность более 12 минут) по сравнению с PH207x. При этом курс 6.00x был создан в более
неофициальной обстановке, тогда как PH207x был смонтирован в многомиллионной телевизионной студии.
Образцы учебного видео показывают, что преподаватель в курсе 6.00x был снят более крупным планом,
благодаря чему активно использовалась зрительная связь
со студентами. С другой стороны, преподаватель курса
PH207x стоял на подиуме за кафедрой, часто оглядывал
аудиторию и не работал непосредственно на камеру. Разработчики видео edX отметили, что преподаватель 6.00x
испытывает больший комфорт при записи видео, демонстрируя стиль разговора «с глазу на глаз». Производите11
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ли учебного видео назвали такой стиль «желаемой персонализацией»: обучающиеся чувствовали, что инструктор
обращается напрямую к ним. Напротив, преподаватель
курса PH207x выглядел более отстранено и отчужденно,
читая лекцию из-за кафедры.
Другими словами, инструктор курса PH207x
предпочитал более традиционный формат лекций. Несмотря на его большой опыт преподавательской работы, подобная форма оказался менее привлекательной
по сравнению с курсом 6.00x. Данный пример наглядно
показывает – то, что хорошо работает в живой аудитории
не может быть воспроизведено в онлайн, даже если это
дорогая студийная запись.
Авторы статьи особо отмечают, что была обобщена только одна пара курсов и различия могли быть вызваны исключительно навыками преподавателей.
4. УЧЕБНОЕ ВИДЕО В СТИЛЕ ХАНА БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО.
Далее авторы провели исследования учебного
видео, представляющие собой пошаговые инструкции по
решению проблемы. На всех курсах учебные роли в «стиле Хана» (т.е. инструктор во время объяснения рисовал на
планшете) оказались более привлекательными, чем слайды PowerPoint или скринкаст кода. На графике 3 показано, что продолжительность взаимодействия с видео в стиле Хана увеличилось в 1,5 -2 раза по сравнению с другими
форматами (рис.3).
Кроме того, 40% студентов после просмотра подобных видеороликов перешли к выполнению тестовых
заданий. Вероятным объяснением привлекательности
такого формата может служить то, что эскиз от руки имитирует естественное человеческое поведение, более привлекательное по сравнению с компьютерным стилем.
Создатели учебного видео edX согласились с данным выводом. В частности, они отметили, что учебное видео в стиле Хана позволяет перейти от позиции лектора
«сверху» к позиции диалога, к позиции равного. Другими
словами, подобный тип поощряет более личностно ориентированную модель, тогда как PowerPoint непреднамеренно препятствует персонализации. Однако учебное видео
в стиле Хана требуют лучшего планирования и, следовательно, является более трудоемким. Наилучшим качеством
обладали учебные видеоматериалы, созданные педагогами с красивым подчерком, хорошими навыками рисования
и тщательным подбором графических объектов.
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Рис. 3. Среднее время взаимодействия по сравнению с
продолжительностью видеороликов. Степень взаимодействия в учебном видео, снятого в стиле Хана (а), выше по
сравнению с традиционными слайдами PowerPoint (b.)

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО
ВИДЕО УЛУЧШАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМ.
До этого речь шла о влиянии производства и
«постпродакшена» на взаимодействие с видео. Однако,
создатели учебного видео в edX считают, что планирование записи также оказывает влияние на вовлечение в
просмотр.
Так, авторы сравнили взаимодействие для курсов CS188.1x и 3.091x. Оба курса относятся к дисциплинам
математического цикла, преподаватели данных курсов
считаются отличными педагогами в своих университетах.
Первоначально планировалось записать лекции перед
живой аудиторией. Однако, из-за проблем с логистикой
преподавателю 3.091x не хватило времени, чтобы записать свои занятия. Поэтому продюсеры приняли решение
использовать старый набор лекционных видеороликов,
записанных в кампусе несколькими годами ранее.
На графике 4 показано, что взаимодействие студентов в курсе CS188.1x оказалось выше по сравнению с
курсом 3.091x, особенно в более длинных роликах. Кроме
того, 55% обучающихся в CS188.1x перешли к выполнению тестового контроля, против 41% для 3.091x (рис. 4).
Сотрудники EdX, которые работали с инструкторами CS188.1x показали, что даже если они записывали
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традиционные одночасовые лекции перед живой аудиторией, педагоги тщательно планировали каждый час в
виде серии коротких дискретных фрагментов. В дальнейшем эти отрезки было легко отредактировать для онлайн
формата. Напротив, курс 3.091x сложно было представить
в виде последовательности коротких видео, адаптированных к формату MOOC.
6. ТЕМП РЕЧИ ВЛИЯЕТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМ ВИДЕО.
Взаимодействие студентов с учебных видео оказывалось выше для роликов, где преподаватели использовали высокий темп речи. Авторы обращаются к рекомендациям 1967 года, где оптимальным указывался темп
речи в 160 слов в минуту. Хотя данные рекомендации относятся к традиционным лекциям, они могут быть применены и к учебному видео1.
Авторы проанализировали случайную выборку
видеороликов и пришли к выводу, что быстрый темп преподавателя сочетался с большим энтузиазмом, что вероятно и является основной причиной высокой степени взаимодействия. Они отмечают, что даже ускоренный темп
(254 слова в минуту) не вызывал проблем с понимаем, так
как сопровождался демонстрацией слайдов PowerPoint.
Напротив, преподаватели со средним темпом (160-165
слов в минуту) были менее эмоциональны. Низкий темп
речи (48-130 слов в минуту) отмечался у преподавателей,
которые сопровождали объяснение записями на доске.
Авторы обращают внимание, что темп речи –
формальная составляющая. Высокий темп речи не является главным показателем, влияющим на взаимодействие
студентов с учебным видео. Кроме того, разработчики
учебного видео отмечали, что речевые паузы, полезные
в традиционных лекциях не нужны, потому что студенты
всегда могут приостановить видео.
7. СТУДЕНТЫ ПО-РАЗНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С
ВИДЕОЛЕКЦИЯМИ И ТЬЮТОРИАЛАМИ (ВИДЕОИНСТРУКЦИЯМИ).
Лекционные видео обычно содержат концептуальные (декларативные) знания, тогда как тьюториалы
направленны на развитие практических (процедурных)
знаний. На графике 5 видно, что студенты смотрят в среднем 2-3 минуты видеолекций в независимости от их дли-

Рис. 4. Медианы времени взаимодействия для курса, содержание которого заранее планировалось (а) и курса,
скомпилированного из старых фрагментов и не адаптированных под МООС формат
ны. График 6 показывает, что тьюториалы обучающиеся
повторно просматривают чаще, чем видеолекции.
Эти данные свидетельствуют о том, что студенты
часто пересматривают и переходят к соответствующим
разделам в более длинных видеороликах.
Добавление гиперссылок или визуальных указателей на различные разделы в видео может улучшить взаимодействие и повторное воспроизведение [4].
Педагогическая группа рисков связана с формой
подачи учебного материала в видеолекции. Для видеоформата необходим перевод письменной речи (представленной, например, в учебном пособии) в устную, а также
реализация принципов деятельностного характера обучения, связи теории с практикой. Ряд МООК, изученных
нами на российской платформе OpenProfession, игнорировали данной тезис. Как следствие, видеоматериал становился информационно перегруженным, абстрактные
понятия и теории плохо усваивались.
В последнее время становится популярным подход подачи учебного видео под названием сторителлинг.
Термин происходит от английского Storytelling: Story

1. Следует учитывать, что оптимальный темп речи отличается в различных языках. Для русского языка оптимальным может считаться темп 60-100 слов в минуту. Существует еще такой показатель, как «скорость слуха», то
есть это та величина, за которой вас уже будут плохо воспринимать. Для русского человека эта скорость составляет 130-170 слов в минутах. Оказывается, есть еще и «скорость восприятия». Этот показатель естественно
ниже скорости слуха, так как слушателям желательно понимать то, что вы им хотите донести – прим. автора.
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– история, Telling – рассказывание. Cторителлинг – метод структурирования учебной информации с помощью
рассказов, историй, побуждающих у студентов эмоции и
мышления. Для сторителлинга характерно:
1. Наличие персонажа, гипотетического или реального.
2. Использование событий, важных для этого персонажа.
Иначе история теряет смысл действительности.
3. Эмоционально насыщенная история, чтобы слушатель
переживал и связывал себя с главным персонажем.
4. Реальность событий.
5. Сопровождение истории заголовками, картинками,
схемами и т.д.
6. Конкретность истории: реальные события, явления,
живые примеры, а не общие фразы.
Кроме подачи учебного материала важное значение имеют различные примеры организации работы студентов с учебным материалом. В литературе [2] описаны
следующие приемы:
• активный просмотр;
• замораживание сцены и прогнозирование;
• немой просмотр. Обычно такие приемы применяются
при просмотре видео на иностранном языке;
• повторение и ролевые игры.
Считаем наиболее перспективным включение в
учебное видео заданий в тестовой форме. Такой прием
основан на идеях программированного обучения: учебный материал (видео) разбивается на небольшие микрофрагменты, после которых следует контроль знаний.
Существуют несколько сервисов, позволяющих реализовать подобный механизм – P5H, LearningApps и ряд других. В качестве источника используется видео на YouTube.
Недостаток такого подхода – невозможность точно подобрать момент включения задания в тестовой форме.
Время встраивания задается до секунды, что не исключает разрыва монолога лектора (диктора). В качестве мер
преодоления можно предложить включение в сценарий
видеолекции специальных «технологических» разрывов,
сопровождающихся инструкцией лектора о необходимости прохождения задания в тестовой форме.
Апробация модели.
В Курском государственном университете в рамках научно-исследовательской работы в 2015-2017 годах
проводилась апробация модели создания и внедрения в
образовательный процесс МООК. Создан курс под названием «Moodle 2 для новичков» (в настоящее время переименован в «Moodle 3 для новичков»). МООК разрабатывал14
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ся в жанре скринкастов и размещен на платформе Udemy.
Анализ взаимодействия обучающихся с учебными видео
показал средний процент 79 (рис. 7). Другими словами, в
среднем 79% слушателей смотрят скринкаст до конца.
ВЫВОДЫ
Учитывая вышеизложенное, разработка массового открытого онлайн-курса включает в себя создание
информационно насыщенной образовательной среды,
содержащей ряд моделей:
• модель представления контента;
• модель совместного обучения;
• модель педагогического взаимодействия;
• модель рефлексии обучающегося;
• модель педагогического дизайна.
Модель представления контента отвечает за
оформление структуры и содержания учебного видео. Эта
модель строится за счет дидактического и семантического оформления контента. В идеале, содержание контента
представлено как интеллектуальная сложная информация, которая вызывает глубокое мышление со стороны
студентов и представляет в большей или меньшей степени равенство между преподавателем и студентом.
Модель совместного обучения предполагает
реализацию взаимодействия между обучающимися в
МООК. Исследования зарубежных исследователей подчеркивают, что взаимодействие «обучающийся–обучающийся» может привести к более прочному освоению
материал, созданию сообщества, обмену идеями, анализу хода понятия и способствует развитию навыков критического мышления. В ранних формах дистанционного обучения не уделялось внимания созданию учебных
сообществ. В современном интернет-образовании роль
сетевого сообщества постоянно возрастает. Создание
сообщества в онлайн-курсе включает в себя переход от
вопросов управления обучением преподавателем к расширению возможностей учащихся в части создания социально сконструированного проекта, требующего взаимных отношений [5].
Модель педагогического взаимодействия описывает взаимодействие между обучающимся и инструктором. Взаимодействие между преподавателем и обучающимся в МООК может проявляться в виде неофициальных
сообщениях электронной почты, чатов, форумов, комментариев или в более формальном стиле записанных видео- или аудиоконференций. Вне зависимости от формы
коммуникации, значение взаимодействия педагога со
студентами определяется наличием обратной связи для
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проверки мнения, работ, оказания технической и педагогической поддержки [5].
Модель рефлексии обучающегося вытекает из одной из главных характеристик использования МООК – развитие рефлексивного письма. По крайней мере, рефлексия
должна содержать оценку студентов их участия в учебной
деятельности и оценку их участия в совместной деятельности. Обращение к рефлексии обучающихся не только позволяет им оценивать свою деятельность, но и дает
преподавателю важную оценку разработанного им курса,
которая может быть включена в общую итоговую оценку
курса. Кроме того, применение подобных инструментов
позволяет взглянуть преподавателю-разработчику MOOК
на свой курс «со стороны», критически осмыслить его содержание и тем самым улучшить качество онлайн-курса.

Рис. 5. Медианы взаимодействия с видео лекциями и
видео тьюториалами

Уровень привлекательности лекций
0%
Лекция 1. Первые шаги в Moodle. Добавление ресурсов Moodle
Лекция 3. Добавление гиперcсылки в Moodle 3
Лекция 5. Управление ресурсами в Moodle 3
Лекция 7. Как добавить файл и папку в Moodle 3
Лекция 9. Пояснение в курсе Moodle 3
Лекция 11. Общие установки лекции Moodle 3
Лекция 13. Как добавить тестовые задания в лекцию Moodle. Часть 1
Лекция 15. Как добавить тестовые задания в лекцию Moodle. Часть 3
Лекция 17. Общие установки теста в Moodle
Лекция 19. Тестовые задания в Moodle. Часть 2
Лекция 21. Тестовые задания в Moodle. Часть 4
Лекция 23. Задание в Moodle
Лекция 25. Как добавить IMS Content Package в Moodle
Лекция 27. Анкеты и опросы в Moodle
Лекция 29. Wiki в Moodle
Лекция 31. Глоссарий в Moodle
Лекция 33. Назначение ролей в Moodle
Лекция 35. Массовая загрузка пользователей и запись в группы
Лекция 37. Резервное копирование в Moodle 3
Лекция 39. Настройки активити и ресурсов в Moodle по умолчанию
Лекция 41. Moodle и ЯндексДиск
Лекция 43. Moodle и SkyDrive
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Рис. 7. Время взаимодействия пользователей с учебным
видео в курсе «Moodle 3 для новичков»
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УДК 37.018

Методика проведения экспертизы
дистанционного курса1

Никуличева Н.В.

Сегодня с активным внедрением массовых онлайн-курсов и проведением классических
дистанционных курсов возникает проблема оценки качества курса на этапе его разработки и проведения. В статье описан механизм проведения экспертизы классического
учебного курса, предназначенного для дистанционного проведения с активным участием преподавателя в учебном процессе.

# Дистанционное обучение
# Дистанционный курс
# Качество дистанционного
курса
# Дистанционный
преподаватель
# Цифровая среда

Эпоха развития дистанционного общения средствами информационно-коммуникационных технологий сегодня характеризуется необходимостью постоянного выбора инструментов и форм общения для организации любой деятельности человека в сети. Обучение,
лечение, покупки, личное и профессиональное общение, юридическое или психологическое консультирование – все это в пределах сети стремительно развивается, и при этом
имеет две стороны: организационную форму (с помощью чего мы организовываем дистанционное общение?) и содержательную составляющую (насколько качественно мы можем осуществить желаемую деятельность?).
Пользователи делают выбор среди многочисленных форм общения и тут же сталкиваются с вопросом: не ограничивает ли нас неверно выбранная форма в передаче-получении содержания? Наступает момент, когда форма ущемляет содержание, но часто
пользователи не отдают себе в этом отчета и предполагают, что иной формы просто не существует. Примером этому может послужить большое количество массовых онлайн-курсов, появившихся в сети Интернет в последние годы. Заявленные для обучения, курсы
часто имеют только содержательную составляющую в виде тестов и текстов лекций. В
связи с массовостью на курсе отсутствует обратная связь «преподаватель-обучаемый»,
что в корне не соответствует системе образования, слушатели не получают ответов на
вопросы и в течение курса отсеиваются: начинает обучение на массовом курсе, например,
1000 человек, а завершает 5-10 человек (обычно это те люди, которые владеют высоким
уровнем самоорганизации и мотивации к предложенной теме).
Несоответствие формы содержанию, отсутствие обязательных элементов обратной связи в системе обучения делает систему неполноценной, это и сказывается на результате. Но таких слушателей обычно очень мало, в среднем человек идет на обучение,
рассчитывая на поддержку со стороны преподавателя, желая получить ответы на свои
вопросы, реакции на ошибки и похвалу за хорошо сделанную работу.
Таким образом, совершенствование средств коммуникаций не столько облегчает общение людей на расстоянии, сколько усложняет выбор качественного продукта,

1. Выражаю благодарность коллегам-специалистам по дистанционному обучению Бухаркиной М.Ю., Панюковой С.В., Кузнецовой Н.А. за плодотворное обсуждение
критериев оценки дистанционных курсов в группе «Копилка дистанционных курсов» в соцсети Фейсбук.
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представленного в цифровой среде. Сайты новостей, посты в соцсетях, учебные и справочные ресурсы могут как
содержать актуальный, полезный материал, так и нанести
непоправимый вред пользователям.
Развитие образовательного контента в сети Интернет вызывает множество вопросов по его использованию.
Насколько качественно разработан электронный
образовательный ресурс, который преподаватель планирует начать использовать?
Существуют ли критерии оценки учебных материалов в сети помимо технических требований (скорости
загрузки страницы или читаемости форматов файлов)?
В последнее время оценку качества дистанционного обучения пытаются свести к отчету о количестве
записавшихся (не закончивших курс, а именно записавшихся!) слушателей и к демонстрации самих курсов (преимущественно в оболочке МOODLE или любой другой:
«тут у нас видео, тут тесты, тут график посещаемости и
успеваемости»). Ни о каком анализе итоговых рефлексий
слушателей, анкетировании работодателей, где работает
обучившийся слушатель, и тем более о результатах его
деятельности после курсов речи вообще никогда не идет.
А между тем это самый важный аспект – чему мы в итоге
научили человека на курсе и как он далее это использует?
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало значимое воздействие не только на
систему образования в целом, но и на все компоненты системы обучения в частности: цели обучения, преподавание
(деятельность учителя), учение (деятельность учащихся), результат, а также средства управления процессом обучения:
содержание, методы, средства обучения и формы [1].
Знания, умения и навыки (ЗУН) перестают быть
главной целью процесса обучения, так как усвоенные ЗУН
устаревают раньше, чем школьник успевает закончить
школу. Обработка и генерирование новой информации, в
обмен на полученную, постепенно становится ключевой
деятельностью в образовательном процессе [2].
При организации системы обучения в дистанционном формате необходимо помнить, что дистанционное
обучение (ДО) – это интерактивное взаимодействие как
между обучающим и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися), так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например,
web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения),
осуществляемое в условиях реализации возможностей
информационных и коммуникационных технологий [3].
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Дистанционный курс – это образовательная система, обеспечивающая условия для получения образования дистанционно и включающая в качестве компонентного состава цели, содержание, методы, средства и
организационные формы обучения, а также взаимодействие преподавателя и учащихся в контексте выбранной
концепции обучения.
Проведение дистанционного курса предполагает систематические учебные занятия с обучаемым с
использованием средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет (виртуальные дискуссии в
форуме, резюме в блогах, круглый стол в режиме телеконференции, чат-консультации, веб-квест по предмету,
вебинары, ситуационный анализ, проекты и т.д.). В условиях быстро развивающихся технических решений для
проведения дистанционного обучения преподаватель
получает возможность автоматизировать деятельность
обучаемого, используя новые технологии представления
информации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты,
скетч, сторителлинг, временная шкала, дополненная реальность и т.д.), а также разные виды тестов, интерактивных форм, автоматические опросы. Реализация дистанционного курса сопровождается и заканчивается контролем
успеваемости слушателей с помощью различных средств
ИКТ: электронной почты, телеконференций как асинхронных (форумов, вики-вики, списков рассылки, твиттер), так
и синхронных (чаты, видеоконференции), взаимоконтроля
внутри учебной группы, самоконтроля.
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Постепенное усложнение задач сопровождается
наличием опор в виде консультирования, примеров выполненных заданий, готовых веб-ресурсов для демонстраций.
По мере продвижения по курсу происходит постепенное
убывание опор и фиксирование внимания на практическом
применении методики дистанционного обучения для конкретного слушателя в его собственной образовательной
организации, что существенно повышает его мотивацию и
вызывает ещё больший интерес к предметному содержанию курса, а также способствует достижению профессиональных целей. Систематически выполняя практические
задания курса, слушатели имеют возможность реализовать
потребность в общении с преподавателем и коллегами, что
способствует развитию критического мышления слушателей в области ДО благодаря наличию соответствующих
упражнений, виртуальных дискуссий, работы в группе, заданий проблемного характера [4].
Критерии оценки дистанционного курса можно
условно разбить на две группы: критерии оценки контента курса (его содержание на этапе разработки курса) и
критерии проведения курса.
Оценка контента курса включает в себя ряд
укрупненных показателей:
1. Взаимосвязь компонентов системы обучения курса.
2. Организационная структура курса.
3. Содержательная экспертиза курса.
4. Техническая экспертиза курса.
5. Дизайн-эргономика курса.
Оценка проведения курса подразумевает анализ
анкет и рефлексий слушателей курса.
На базе суммирования баллов по этим двум группам можно выдавать сертификат качества дистанционного курса.
Система оценивания по критериям базируется на
балльной системе. Каждый критерий может быть оценен
на основе следующий шкалы:
- 0 баллов (отсутствие выраженности критерия),
- 1 балл (низкий уровень выраженности критерия),
- 2 балла (средний уровень выраженности критерия),
- 3 балла (высокий уровень выраженности критерия).
Критерии оценки контента дистанционного курса можно
условно разделить на блоки.
1. Блок «Взаимосвязь компонентов системы обучения курса» включает следующие критерии:
1.1. Наличие методических рекомендаций с описанием системы обучения, в рамках которой создан курс
(концепция, цели, задачи, ожидаемые результаты,
средства, методы, формы обучения).
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1.2. Наличие информации о концепции, в рамках которой создавался данный курс.
1.3. Наличие целей и задач курса и их соответствие
теме курса и заявленной концепции.
1.4. Наличие описания целевой аудитории курса.
1.5. Наличие перечня компетенций обучаемого, планируемых для развития в ходе курса. Описание ожидаемых результатов окончания курса.
1.6. Интерактивность курса (связь с преподавателем)
– форум, e-mail, блоги, группы в соц. сетях, skype и др.
1.7. Грамотное обоснование в методических рекомендациях отсутствия интерактивности (или её минимальности).
2. Блок «Организационная структура курса» включает
следующие критерии:
2.1. Наличие информации о преподавателе курса с
указанием его контактов.
2.2. Наличие календарного плана курса с указанием
сроков изучения тем (модулей).
2.3. Наличие программы курса.
2.4. Наличие расписания онлайн мероприятий в ходе
курса: вебинаров, консультаций.
2.5. Наличие инструкций по обучению на курсе.
2.6. Наличия раздела «Новости» в структуре курса.
2.7. Наличие глоссария курса.
2.8. Наличие списка литературы, каталога ссылок.
2.9. Наличие информации (в курсе или в системе ДО,
где расположен курс) о выполнении ФЗ «О защите
персональных данных» и ФЗ «О защите детей до 18
(при необходимости) от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Форма согласия на
обработку персональных данных.
3. Блок «Содержательная экспертиза курса» включает
следующие критерии:
3.1. Правильность формулировки учебных целей модулей и учебных единиц.
3.2. Соответствие содержания и практической части
курса обязательному минимуму Федеральных государственных образовательных стандартов: актуальность, новизна, оригинальность и пр.
3.3. Соответствие выбранных средств/методов/ форм
обучения в ходе курса общей цели курса.
3.4. Чёткость, ясность, доступность излагаемого материала для ученика. Точность формулировок, адекватность принятым нормам, стандартам.
3.5. Дозированность подачи теоретического материала.
3.6. Наличие в теории курса наглядности (таблицы,
графики, иллюстрации) в доступных формах.
3.7. Современность практических заданий и упраж-
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нений. Связь теории с практическими заданиями.
3.8. Актуальность материалов, приводимых в качестве примеров.
3.9. Пояснения и (или) ответы к упражнениям, задачам, тестам.
3.10. Методическая состоятельность курса (оценка
используемых методик, системы контроля, соответствие принципам вариативности и пр.).
3.11. Отсутствие ошибок в изложении учебных материалов.
4. Блок «Техническая экспертиза курса» включает следующие критерии:
4.1. Регистрация в дистанционном курсе (инструкция,
возможность технической помощи, корректность автоматической установки стандартного ПО и пр.).
4.2. Функциональное тестирование (работоспособность активных зон, всех заявленных функций, логических переходов, ресурсоемкость и пр.).
4.3. Качество программной реализации (поведение
при провокациях, при запуске параллельных приложений, скорость отклика на запросы и пр.).
5. Блок «Дизайн-эргономика курса» включает следующие
критерии:
5.1. Качество воспроизводства мультимедиа компонентов – фото, видео, анимации, звука и т.д.
5.2. Читаемость шрифтов и цветосочетаний (качество
оформления цвета текста и фона страниц).
5.3. Использование педагогических инструментов
при проектировании курса: интерактив, мультимедиа, моделинг, производительность в комплексе.
5.4. Организация интерактивного режима: уровень
активности учащихся, разнообразие способов передачи реакций сторон.
5.5. Комфортность пользователя (интуитивная ясность, дружественность, удобство навигации), простота использования.
При подсчете максимального количества баллов
по каждому из данных критериев можно получить сумму
102 балла. Это максимальный балл за оценку контента
курса (табл. 1).

Таблица 1.
Суммирование баллов по критериям оценки контента
дистанционного
Критерии оценки контента дистанционного
курса

Количество
подвидов
критерия

Максимальное
количество
баллов

Взаимосвязь компонентов системы обучения курса

6

18

Организационная
структура курса

9

27

Содержательная экспертиза курса

11

33

Техническая экспертиза
курса

3

9

Дизайн-эргономика
курса

5

15

Итого

34

102

Приравнивая 102 балла к 100% несложно представить, что если курс при экспертизе набрал 87 баллов, это
приравнивается к 85% выполнения разработчиком требований к дистанционному курсу по данным критериям.
В каждой образовательной органиации может
быть введена шкала «процента эффективности», отражающая наиболее важные для организации характеристики
курса, например:
• по сумме баллов (процент выполнения по качеству и
эффективности – выше 70%);
• по отдельным критериям (по К1 – 100%, по К2 – 50% и
т.д.).
Уровни и виды критериев также могут быть доработаны с учетом специфики организации и преподаваемых дисциплин. Данная система утверждается руководителем организации.
Объекты оценки проведения курса можно условно разделить на блоки:
1. Анализ анкет слушателей курса:
1.1. Входное анкетирование каждого обучающегося
в начале курса.
1.2. Выходное анкетирование каждого обучающегося в конце курса.
2. Анализ рефлексий слушателей курса:
2.1. Рефлексия каждого обучающегося по каждому
модулю курса.
2.2. Итоговая рефлексия по результатам обучения на
курсе.
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Критериями оценки проведения курса можно
считать следующие показатели:
1. Соответствие заявленных ожиданий слушателя курса
(входное анкетирование) полученным результатам (выходное анкетирование).
2. Фиксирование учебных результатов слушателя («я научился», «понял», «узнал», «создал» …).
3. Самооценка компетенций слушателя в начале курса и
после его завершения.
4. Удовлетворенность слушателя от обучения на курсе в
целом.
5. Фиксирование слушателем трудностей в ходе курса и
описание способов их преодоления.
6. Результаты обученности слушателей в соответствии с
оценками преподавателя.
При подсчете максимального количества баллов
по каждому из данных критериев можно получить сумму
18 баллов (по заявленной выше шкале максимально возможно по каждому критерию 3 балла).
Результаты оценки контента и проведения курса
анализируются администрацией, отчет подается в виде
справки руководителю организации для выдачи сертификата качества дистанционного курса.
В образовательной организации обычно проводится внутренняя экспертиза дистанционных курсов. По
форме она может быть проведена как в групповом обсуждении разработчиков дистанционных курсов (круглый
стол), так и в индивидуальной экспертизе (заполнение
оценочных листов каждым экспертом по каждому курсу). Выбор экспертов нужно осуществлять из числа самих
разработчиков, поскольку важен именно общий методический подход к разработке и оценке курсов, общая погруженность в проблематику.
По итогам внутренней экспертизы составляется
общий рейтинг дистанционных курсов, который может
послужить основой для принятия решений администрацией по размещению курсов в системе дистанционного
обучения образовательной организации, стимулирования
разработчиков курсов.
Форму для проведения внутренней экспертизы
оценки контента дистанционного курса можно позаимствовать по ссылке: https://bit.ly/2Z7LFWe.
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УДК 37.018

Методика разработки и применения тестирования
в технологической подготовке школьников

Махотин Д.А.

Тестирование широко применяется в современной школе для проверки и контроля знаний, умений, компетенций обучающихся. В технологической подготовке школьников, где
большая часть учебного времени отводится практической работе, тесты внедряются постепенно, без особого педагогического энтузиазма. Поэтому имеет смысл рассмотреть
специфику и методические основы применения тестирования в предмете «Технология», их
значение для подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников.

# Общее образование
# Технологическое
образование
# Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
# Тестирование
# Тестовые задания

В современном образовании тестирование применяется для решения разнообразных образовательных задач. Это и текущий контроль знаний и умений школьников по предмету,
и задания для развивающего контроля, и самостоятельная подготовка учащихся, и проверочные и контрольные работы, и, конечно же, задания ОГЭ и ЕГЭ. Тестирование представляет собой такой метод контроля, который связан с разработкой и использованием
стандартизованных педагогических тестов для измерения и оценки результатов обучения.
Основными отличиями тестового контроля знаний являются:
• более высокая объективность оценки;
• возможность четкой стандартизации разработанных тестов и процедуры их проведения;
• более высокое качество и емкость измерения, связанные с возможностью определения
степени усвоения тех или иных понятий и способов действий;
• объемность проверяемых знаний, возможность охвата всех учебных тем и понятий;
• эффективность с экономической и временной точек зрения;
• широкий интервал оценивания по сравнению с традиционной пятибалльной системой
оценки [1-3].
Тесты как измерительный инструмент широко используются в большинстве странах мира. Истории тестологии как теории и практики тестирования насчитывает более
120 лет. Двумя основными направлениями в тестологии являются психологическое тестирование и тесты учебных достижений (педагогические или дидактические тесты). И в том,
и в другом случае тесты не являются универсальным средством измерения, они позволяют повысить технологичность, качество и объективность оценивания, но при этом имеют
свои ограничения.
Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых
заданий, стандартизованной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств
личности, изменение которых возможно в процессе систематизированного обучения [3].
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Фактически в основе любого педагогического теста лежит специально отобранный и испытанный набор
тестовых заданий, строго зафиксированная процедура
проведения, технология обработки и анализа результатов
тестирования в соответствии с поставленными целями и
задачами контроля и оценки.
Наиболее известной классификацией тестовых
задания является типология, приведенная в работах А.Н.
Майорова (рис. 1).
Тесты широко используются при контроле эффективности технологической подготовки обучающихся.
Однако в современной школе мало используется та группа тестов, которая получила название практических или
аппаратурных. Смысл этих тестовых заданий заключается
в том, что прежде чем ответить на вопрос, необходимо выполнить какое-либо практическое действие с использованием определенного набора инструментов, заготовок,
оборудования и т.п. Эти задания напоминают простейшие
лабораторные опыты, но только с целью контроля и оценки достижений обучающихся. Их психологические аналоги достаточно успешно применяются в психодиагностике.
Тестовые задания практического типа позволяют
оценивать уровень сформированности достаточно простых практических умений. В данном случае мы уходим от
комплексности оценки практических работ и выполненных
объектов труда (образовательных продуктов) и в полной
мере можем использовать все преимущества тестового
контроля: широкий спектр проверяемых умений, снижение
времени на процедуру проверки и оценки достижений обучающихся, целевую избирательность теста и т.д.
Наиболее подходящими для данного вида тестового контроля содержательными направлениями технологической подготовки являются:
• технология измерений;
• графические умения и навыки;
• рациональная и безопасная организации труда;
• простейшие электротехнические работы;
• диагностика и эксплуатация технических устройств;
• расчет экономических и технических показателей;
• основы материаловедения;
• умение работать со схемами, графиками и т.п.
Основной проблемой применения тестовых зданий практического типа является необходимость подготовки опытно-демонстрационного материала (они же
являются и измерительными) на каждую группу контрольных заданий и каждого учащегося. Это наборы образцов, заготовок, схем, чертежей, технологических карт,
конструкций и т.п. В отдельных случаях можно использо22
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Рис. 1. Классификация тестовых заданий
вать наборы для проведения лабораторных работ, необходимый инструмент и оборудование мастерских. Тогда в
систему технологической подготовки вместе с выполнением лабораторно-практических работ будут включены
и контрольно-развивающие тестовые задания практического типа, целью которых станет углубление учебного
материала и контроль.
Рассмотрим применение тестирования в процессе организации контроля технологической подготовки
обучающихся.
Контроль и оценка результатов образования являются неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяющей осуществлять обратную связь и корректировать деятельность учащихся и деятельность педагога.
Понятие контроля чаще всего связывают с процедурой
проверки знаний, умений и навыков обучающихся, то есть
с выявлением реальных результатов обучения. Оценка –
это процесс сравнения полученных (реальных) результатов образования с запланированными или эталонными
представлениями о целях и задачах обучения.
Контроль и оценка всегда взаимообусловлены и
выполняют ряд функций в организации учебно-воспитательного процесса – информативную, констатирующую,
воспитательную, развивающую.
В обучении выделяют разные виды контроля:
входной, текущий и итоговый.
Входной контроль служит для определения базовых для изучения данного учебного материала знаний,
выявления различий в уровне подготовки обучающихся, выбора эффективных форм и методов преподавания.
Для оценки технологической подготовки в данном случае
применяют устный и письменный опросы, тестирование,
игровые методики. Предпочтение отдается фронтальным
формам контроля.
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Текущий контроль осуществляется с помощью
устных опросов, письменных работ (часто графического характера), оценки практических работ, тестирования
и метода наблюдений за организацией технологических
работ и соблюдением правил организации труда, охраны
труда и т.п. Используется все многообразие индивидуальных, групповых и фронтальных форм контроля. Текущий
контроль производится в строгом соответствии с поставленными целями и задачами обучения, причем важную
роль играет осознанное освоение знаний и умений обучающимися и возможность формирования навыков самоконтроля. Проведение текущего контроля позволяет
получать оперативную информацию о планомерном достижении запланированных результатов обучения, в том
числе о формируемых практических умениях и качестве
выполняемых работ.
Итоговый контроль подразумевает оценку достижений обучающихся после завершения какой-либо
практической работы, проекта, после изучения какого-либо раздела курса или всего курса в целом. Важным
отличием итогового контроля является целостная оценка
образовательного продукта учащихся или системы сформированных знаний и умений. Для этого разрабатываются критерии оценки практических работ либо предъявляются требования к уровню подготовки учащихся, часто
документально зафиксированных в ФГОСах, учебных
программах и т.д. В качестве итогового контроля технологической подготовки школьников используются зачеты
и экзамены, комплексное тестирование, защита проектов.
Наиболее предпочтительной формой в данном случае
служит индивидуальная оценка достижений учащегося
либо групповая оценка с возможностью выделения индивидуального вклада каждого ученика.
Процесс создания тестов для оценки достижений
школьников в технологическом образовании можно описать
с помощью следующей последовательностью действий:
ШАГ 1. Определение цели тестирования, выбор вида
теста и подхода к его созданию.
ШАГ 2. Анализ содержания учебного материала.
ШАГ 3. Разработка структуры теста и тестовых заданий.
ШАГ 4. Экспертиза тестовых заданий.
ШАГ 5. Проведение пробного тестирования.
ШАГ 6. Интерпретация результатов тестирования. Коррекция содержания и формы заданий.
ШАГ 1. На первом этапе создания теста необходимо определить педагогическую цель тестирования, исходя из постановки которой будет определяться
содержание и форма тестовых заданий, их количество и
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уровень проверяемых знаний. Цель отражает предполагаемые результаты обучения, поэтому перед разработкой самого теста необходимо определить перечень тех
знаний и умений, которых должен достичь учащийся по
итогам изучения данной темы (раздела).
Конкретизация цели тестирования через перечень требований к уровню подготовки обучающихся
необходима для выделения ключевых моментов темы,
чтобы центр тяжести контроля знаний учащихся не перемещался на второстепенные цели обучения. Цели обучения должны быть: конкретными, измеряемыми (диагностичными), достижимыми.
Например, для изучения токарно-винторезного
станка и технологии работы на нем, можно сформулировать ряд конкретных результатов обучения:
• знание устройства токарно-винторезного станка;
• понимание действия передаточных механизмов, используемых в токарно-винторезном станке;
• понимание кинематической схемы токарно-винторезного станка;
• знание правил охраны труда при работе на токарно-винторезном станке;
• знание видов и назначения токарных резцов;
• овладение приемами работы на токарно-винторезном
станке и т.д.
Вид теста связан с видами контроля знаний учащихся, такими как предварительный (входной), текущий
и итоговый (рубежный) контроль. Входное тестирование
позволяет оценить базовый уровень знаний, актуальных
для данной темы (раздела), а также позволяет проверить
степень узнаваемости новых для учащихся понятий и
видов работ. Текущее тестирование должно четко отражать структуру и содержание изученного учебного материала и служить инструментом для измерения качества
его усвоения. Итоговое тестирование позволяет оценить
уровень технологической подготовки учащихся по итогам
изучения учебного модуля (раздела), года обучения или
всего курса технологической подготовки (по итогам 9-го
или 11-го классов).
Соответственно тот или иной вид тестового контроля помогает определить такие параметры тестирования, как количество тестовых заданий, объем измеряемого учебного материала, форму тестовых заданий, время
тестирования и т.п. Например, для входного и текущего
контроля оптимальным считается тест из 7–12 тестовых заданий, итоговое тестирование может содержать до 30–40
вопросов (а иногда и больше).
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Существует два подхода к разработке тестов:
нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный.
При критериально-ориентированном подходе
создаются тесты для сопоставления учебных достижений
каждого учащегося с планируемым к усвоению объемом
знаний, умений и навыков. При разработке теста в его содержании отражается весь учебный материал темы (раздела) и закладываются критерии оценки качества усвоения содержания обучения. Например, 85% правильных
ответов и выше соответствует отметке «5»; 70 –84% - отметке «4»; 50–69% - отметке «3»; ниже 50% – отметке «2».
Таким образом, данный подход позволяет решать следующие педагогические задачи:
• сравнивать уровень технологической подготовки
школьников между собой на основе объективных критериев;
• определять соответствие ЗУНов учащихся с требованиями, заложенными в государственных образовательных
стандартах;
• отбирать лучших учащихся в соответствии с проявленным ими уровнем технологической подготовки;
• оценивать эффективность обучения.
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В отличие от критериально-ориентированного
подхода нормативно-ориентированный предполагает
установление нормы на основании результатов тестирования группы учащихся. Норму нельзя придумать или задать заранее, она устанавливается в процессе реализации
теста в учебном процессе. Например, ученик, правильно
ответивший на 13 вопросов теста из 20, показал достаточно низкий уровень подготовки. Но если учесть, что другие
учащиеся показали еще более низкие результаты, то этот
показатель становится достаточно высоким. Исходя из
показателей группы и устанавливается норма. В данном
случае учитель имеет возможность регулировать оценку
тестирования.
Критериально-ориентированный подход рекомендуется использовать при разработке итогового тестирования, а нормативно-ориентированный подход – в
процессе входного и текущего контроля.
ШАГ 2. Анализ содержания учебного материала
проводится для выделения основных понятий и их характеристик, изучаемых в рамках данной темы (раздела).
Учитель на основе требований к результатам обучения
составляет список тем курса и список основных понятий
(по каждой теме). На основании этого списка определяется количество тестовых заданий, охватывающих весь
или почти весь объем учебного материала. Для удобства
можно воспользоваться следующей таблицей, в которой
в качестве примера рассматривается раздел «Технология
обработки древесины».

№
п/п

Наименование темы

Основные понятия

Число тестовых заданий

1

Свойства древесины (физические и механические)

Плотность, влажность, цвет, запах,
твердость, прочность, упругость

6 вопросов

2

Конструкторская
документация

Конструкторская документация, чертеж, схема, эскиз, ЕСКД , инструкция,

3 вопроса

+ линии чертежа,
обозначение размеров

3

Технологическая
документация

Технологическая документация, технологический процесс, технологическая
операция, технологический переход,
технологическая карта, ЕСТД

4 вопроса

+ обозначение базовой поверхности
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В результате заполнения таблицы необходимо
проанализировать количество предполагаемых тестовых
заданий, необходимость углубленной проверки всех тем
(понятий) и др. Если в итоге для проверки знаний учащихся требуется слишком большое количество заданий, то
необходимо их уменьшить пропорционально изучаемым
понятиям и/или времени, отводимому на изучение каждой темы.
Уменьшить количество тестовых заданий можно
также с помощью подбора определенной формы задания.
Например, если знание каждого свойства древесины проверить с помощью отдельного вопроса, то понадобится
тест из 6 –8 заданий. Это удобно при текущем контроле
усвоения данной темы. В более обширном тесте некоторые из заданий можно объединить, используя другие
формы (или формулировки) тестового задания, например:
1. Определите, какие из свойств древесины относятся к механическим, а какие к физическим свойствам?
а) плотность;
б) твердость;
в) влажность;
г) цвет;
д) запах;
е) прочность;
ж) упругость.
Ответ:
механические ____________________________,
физические ______________________________.
2. Какое из свойств древесины характеризуется
способностью сопротивляться внедрению (проникновению) в нее других тел?
а) влажность;
б) твердость;
в) плотность;
г) упругость.
Правда, не надо забывать, что первый вариант
тестового задания с 7 вариантами ответа может оказаться
сложным для неподготовленного учащегося – второй вариант в этом случае является более простым по формулировке тестового задания.
Заполненная таблица позволяет примерно определить структуру будущего теста, а также время на его
выполнение. Рекомендуется, что на выполнение одного
тестового задания в среднем отводится не более 2 минут.
Для сложных заданий это время может быть увеличено.
ШАГ 3. На основе проведенного анализа учебного материала производится разработка тестовых заданий. Для проверки каждой «единицы» знаний выбирается
своя форма тестового задания, наиболее оптимальная
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для проверки качества усвоения учебного материала. Для
учащихся 5–6-х классов можно рекомендовать использовать однотиповые тестовые задания (так называемые гомогенные тесты), для более старших и подготовленных к
тестовому контролю учащихся возможно применять разнообразные формы.
На уровне разработки тестовых заданий необходимо учитывать уровень подготовки учащихся по данной
теме, глубину изучаемого материала, степень абстракции
формулируемых вопросов. Тесты для проверки технологических знаний учащихся должны быть практикоориентированными, т.е. быть направленными на последующее
применение в практической деятельности.
При разработке тестов наиболее удобной классификацией достижений обучающихся является уровневый системный подход (И.Я. Лернер, В.П. Беспалько и др.),
который позволяет группировать результаты обучения в
зависимости от уровней учебной деятельности.
Первый уровень – воспроизведение знаний –
связан с непосредственным воспроизведением по памяти
изученного материала и его узнаванием. На данном уровне учащийся должен знать терминологию, факты, методы,
критерии, принципы, теории, правила, структурные составляющие и т.д.
Второй уровень – понимание и применения знаний в стандартной ситуации – предполагает понимание
и интерпретацию фактов и событий, выполнение стандартных (усвоенных по образцу, алгоритму) действий в
знакомой ситуации. На данном уровне учащийся может
объяснять, интерпретировать, сравнивать, соотносить,
анализировать, выстраивать последовательность, выделять существенные признаки, рассчитывать, решать, составлять или выполнять какое-либо задание по готовой
схеме (образцу), выполнять задание в соответствии с правилами и т.д.
Третий уровень предполагает применение знаний в измененной или нестандартной ситуации (творческий уровень применения знаний). На данном уровне учащиеся должны быть способны решать проблемы,
конструировать, моделировать, планировать, оценивать,
проводить исследование, делать выводы, высказывать
собственные суждения о точности измерений, о качестве работы, о выбранном методе (технологии) и т.д. Для
третьего уровня разрабатывать тесты значительно сложнее. Они чаще всего создаются либо в форме задачи, либо
являются открытыми, что затрудняет их проверку. Для
учащихся 7-го класса уже можно включать отдельные тестовые задания третьего уровня усвоения учебного материала, например, такие:
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1. Вам необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления изделия. Какими критериями при
этом вы будете руководствоваться? (Каждый правильно
сформулированный критерий оценивается 2 баллами)
а) _______________________________________________,
б) _______________________________________________,
в) _______________________________________________,
г) _______________________________________________.
2. Сформулируйте три вопроса специалисту, ответы
которого вам помогут выполнить ………. (данное изделие) ?
а) _______________________________________________,
б) _______________________________________________,
в) _______________________________________________,
3. Определите последовательность использования
инструментов при изготовлении ……….. (данного изделия)?
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________
4) _______________________________________________
5) _______________________________________________
Таким образом, предложенный подход к классификации уровня знаний и операций, соответствующих их
проявлению, позволяет оценивать глубину освоения учащимися учебного материала.
ШАГ 4. Экспертиза тестовых заданий проводится
с целью проверки качества содержания и формулирования теста. Лучше, если в экспертизе принимают участие
несколько экспертов, в крайнем случае учитель может сам
выступить в роли эксперта, оценив качество своей работы
по ряду критериев.
Критерий 1. Полнота охвата учебного материала. Для итогового тестирования обязательно полное соответствие требований к уровню подготовки учащихся (в
соответствии с учебной программой и ФГОС).
Критерий 2. Грамотность формулировки тестовых
заданий (отсутствие сложно воспринимаемых и неточных
формулировок, проверка на ошибки, однозначность правильных ответов или последовательности ответа, снижение возможности угадывания правильного ответа и т.д.).
Критерий 3. Логика представления тестовых заданий в тесте. Выстраивать тестовые задания в тесте можно
или «от простого – к сложному», или по форме тестовых заданий, или по последовательности изучаемых тем и понятий.
ШАГ 5. Проведение пробного тестирования необходимо только в том случае, если вы собираетесь использовать данный тест в учебном процессе регулярно.
В основном, такая ситуация возникает при итоговом контроле знаний. Для единожды разработанного или переработанного теста этого не требуется.
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Пробное тестирование проводится в разных
группах учащихся, как целиком по всему тесту, так и по
частям. После пробного тестирования необходимо исключить вопросы, вызывающие большие затруднения у
школьников, и исправить задания, которые были неудачно сформулированы. Также часто рекомендуется исключать из тестов вопросы, на которые отвечают 100% учащихся. Сложных вопросов, на которые практически никто
из учащихся не может дать правильный ответ, должно
быть не более 10%.
Для повышения качества теста рекомендуется:
• использовать достаточно длинные тесты с количеством
заданий не менее 30;
• подготавливать инструкции к выполнению теста и отдельные комментарии к заданиям, отличающимся своей
специфической формой от остальных;
• снижение субъективизма при оценке, что можно преодолеть приоритетным использованием тестовых заданий закрытой формы;
• снижение степени угадывания правильного ответа.
ШАГ 6. Интерпретация результатов теста связана, в первую очередь, с выбором нормативно-ориентированного или критериально-ориентированного подхода, в
зависимости от чего результаты тестирования переводятся в 5-балльную шкалу оценки. Кроме этого, необходимо
провести качественный анализ выполнения теста. Обычно выделяются:
• процент правильных ответов по всем заданиям теста;
• вопросы, на которые большинство учащихся затрудняются дать правильный ответ, что свидетельствует о пробелах в знаниях или о неоптимальной методике преподавания данной темы;
• наиболее простые вопросы, на которые ответило большинство учащихся;
• степень усвоения учащимися учебной темы (достаточным считается показатель в 75%).
Анализ результатов тестирования позволяет наметить ряд корректирующих действий учителя, среди которых могут быть следующие:
1) разбор наиболее сложных заданий теста с учащимися;
2) повторение необходимого для усвоения учебного материала;
3) практические упражнения, направленные на понимание использования того или иного учебного материала,
той или иной операции в практической деятельности;
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4)коррекция организации учебного процесса (отбор содержания учебного материала, выбор оптимальных
форм, методов и средств обучения);
5) индивидуальные задания учащимся;
6) повторное тестирование с предварительным закреплением учебного материала.
Описанная технология создания тестов в технологическом образовании школьников основана на общих
требования к разработки тестовых заданий (В.С. Аванесов, А.Н. Майоров, М.Б. Челышкова и др.) с учетом специфики предметной области знаний и методики преподавания технологии.
Также в методике разработки и применения тестового контроля важным является подготовка школьников к овладению умением выполнять (решать) тестовые
задания.
В пятых-шестых классах школьники только привыкают к такому виду контроля как тестирование, поэтому необходимо, во-первых, создавать комфортную
атмосферу для работы учащихся, а во-вторых, постепенно и систематически приучать их к тестовому контролю,
обеспечивая не столько внешний контроль со стороны
учителя, сколько самоконтроль школьниками результатов
своих знаний. Контроль теоретических знаний по технологии необходимо рассматривать как базу для успешного
выполнения практических работ.
Для создания оптимальной (комфортной) обстановки в процессе тестирования можно выделить следующие психолого-педагогические условия:
1) во время тестирования обеспечьте учащимся комфортные условия работы, без излишнего напряжения и чувства страха, но в то же время учащиеся должны быть
спокойны и сосредоточены;
2) не вносите в процесс тестирования ощущение самого
строгого контроля знаний, исключительно влияющего
на результаты обучения школьников;
3) не давайте списывать, не создавайте для этого условий,
поощряйте самостоятельность и честность учащихся;
4) будьте спокойны и расслаблены, не создавайте своим
поведением негативного фона тестирования, к которому в будущем могут привыкнуть школьники.
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Подготовка учащихся к тестированию на уроках
технологии направлена на закрепление теоретических
знаний, создание условий для эффективной практической
работы, а также подготовки учащихся к будущему участию
в олимпиадах по технологии. Соблюдение необходимых
психолого-педагогических и методических требований
поможет учителю грамотно организовать этот процесс.
Развитие процесса применения тестирования в
технологической подготовке школьников будет способствовать повышению эффективности системы контроля
и оценки знаний и умений, развитию навыков самостоятельной работы, подготовке школьников к проверочным
работам (в том числе и мониторингу качества образования по технологии), а также к участию во Всероссийской
олимпиаде школьников по технологии.
Основные требования к применению тестового контроля знаний в 6-х
классах.
1. Предварительное знакомство школьников с тестированием и разными видами тестовых заданий (может быть, даже на примере использования простейших психодиагностических методик тестирования для
младшего подросткового возраста).
2. Использование тренировочного тестирования, при котором отметки
либо вообще не ставятся, либо учитываются только положительные
результаты выполнения тесты. Тренировочное тестирование можно
проводить на простых для усвоения школьниками темах, таких как
«Охрана труда», «Основы материаловедения» и другие.
3. Лучше, если тестовый контроль будет вводиться постепенно, но станет
регулярной процедурой. Количество заданий в одном тесте необходимо ограничивать 5–7 вопросами.
4. Вначале более эффективно использовать тестовые задания одного
типа, чтобы учащиеся не тратили много времени и сил на переключение от одного вопроса к другому, не допускали так называемых организационных ошибок.
5. Желательно не использовать тесты с большим количеством вариантов
ответа (больше 3–4).
6. При формулировании тестового задания необходимо обращать внимание на уровень сложности как самого задания, так и формулировки
вопроса; не следует допускать похожих, расплывчатых ответов – необходимо четко выделить правильный ответ, отличающийся от неправильных вариантов; желательно не использовать в ответах термины, с
которыми учащиеся еще не знакомы.
7. При проверке тестов желательно трактовать спорные моменты в пользу учащихся, исходя из того, что тестируемый правдив и объективен.
8. Следует с осторожностью оценивать и интерпретировать результаты
тестирования. Во-первых, идеальных тестов не бывает. Во-вторых,
любой тест оценивает знания учащихся только на данный момент в
данных условиях его проведения. В-третьих, при оценке результатов
тестирования не существует однозначного перевода количества правильных ответов в баллы; поэтому устанавливать норму оценки нужно
исходя из средних показателей класса, а не из идеальных представлений (чаще всего, отметка «5» – это больше 80% правильных ответов).
9. Применять тестирование следует вместе с другими методами контроля знаний учащихся (опросом, оценкой практических работ, беседой
и т.д.). Рекомендуется использовать самопроверку и взаимопроверку
тестовых заданий учащимися; обсуждать результаты тестирования, в
первую очередь, сложные вопросы, на которые большинство учащихся
ответили неправильно; продумывать варианты «работы над ошибками» как элемента коррекции знаний учащихся, в том числе и при выполнении практических работ.
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УДК 37.018

На пути к инициативному и мобильному обучению...

Баранников А.В.

Современное образование испытывает огромное влияние информационных технологий и
интернет-пространства в сфере организации учебно-познавательной деятельности учащихся. В будущем ожидается, что информационные технологии продолжат продвигаться
беспрецедентными скоростями. Тенденции в технологическом развитии (изменчивость и нестабильность, глобализация и безграничность, информационно-мобильные технологии и
персональная значимость, информационно-образовательная и сетевая полиресурсность,
разнонаправленность целеполагания, доступность учения в любое время и в любом месте,
инициативность и мобильность) показывают, что увеличение информационно-образовательной мощности будет приводить к когнитивному повышению учебной деятельности.
Цифровые технологии становятся самым большим рычагом для повышения производительности учения и конкурентоспособности, для формирования способных к самостоятельному, мобильному и инициативному обучению учащихся.
Цифровые технологии, особенно информационно-мобильные, сегодня выступают одним
из основных факторов для изменения в школе социальных, образовательных требований
и структуры учебной деятельности, высвечивают, какие знания (умения) и компетенции,
способы и приемы работы необходимо приобрести учащимся.
Наибольшие изменения будут происходить в области интегрированных знаний
и компетенций, метазнаний и метаумений (образовательных, творческих, коммуникационных, информационно-технологических, технических, деловых). Это, естественно, приведет к появлению новых возможностей в рамках существующих учебных дисциплин и
созданию новых направлений. «Виртуальные и сетевые учителя» – это уже реальность
современной школы, как дополняющий компонент научения.
Основные социально-технологические тенденции делают все более важным для
школы организацию обучения в социально-образовательных сетях и ожидание того, что
формальное, неформальное и информальное учение будет проходить в широком диапазоне разнообразного онлайн и офлайн пространства и давать синергетический эффект.
Вследствие этого, формируемое обучение будет характеризоваться появлением
дополнительных ролей участников (сетевыми учащимися, сетевыми учителями, сетевыми
службами, организациями информационных форумов и других видов взаимодействия).
Неформальные стратегии учения станут (эти процессы подспудно происходят уже сейчас)
неотъемлемой частью всеохватывающего школьного обучения.
Образовательная организация, рассматриваемая в новой системе отношений,
перестает быть «эксклюзивным агентом» предоставления образовательных услуг, но
становится центром координации действий учащихся, гарантирующим эффективную
помощь и поддержку школьникам, помогающим им в оценке (самооценке) и коррекции
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учебной деятельности. Происходит переориентирование
организационно-учебной работы на учение с открытыми
формами получения образования, которые сосредоточены на учащемся, на активном применении мобильных технологий, что и формирует новый, значимый для социума и
личности, обучающий континуум.
Социально-образовательное воздействие на
школьников будет становиться все более децентрализованным. Продолжит расти внешнее влияние неформальных атрибутов образования на школьную политику и
учебные программы. В этих условиях школам необходимо
формироваться и представлять себя в качестве межорганизационных систем научения с гибкими и мобильными, открытыми и адаптивными организационными возможностями, которые помогают школьной деятельности
согласоваться с современными реалиями, жизненными
смыслами и ценностями учащихся, их инициативой и способны обновляться в контексте перемен. Как следствие,
школы становятся ответственными за организацию разнопланового и разнонаправленного образования.
Контроль, мониторинг и оценка, встроенные в формальные и неформальные процессы получения образования, будут все больше полагаться на открытое межорганизационное и межличностное социальное и образовательное
взаимодействие в структуре информационно-технологического окружения, которое уже сегодня интерактивно реагирует и воздействует на действия учащихся.
Обучение, когда границы реального и виртуального образования становятся менее значительными,
важно поддерживать гибкой и мобильной виртуальной
средой, интернет-инструментами и социальными приложениями для индивидуальных и совместных учебно-познавательных процессов в различных образовательных
контекстах и процессах внутри и вне школы.
Обучающее окружение мотивируется реальными
потребностями, интересами и перспективами учащегося,
поскольку он их связывает с различными жизненными
(социальными, культурны-ми и образовательными) контекстами и ситуациями, благодаря чему:
• учение становится более целостным, встроенным в реальные жизненные процессы;
• характер обучения больше ориентируется на применение учащимся полученных результатов, знаний и компетенций в разнообразных сферах деятельности;
• персональное (индивидуальное и инициативное) учение вытекает из личностных предпочтений и ожиданий
в реализации своих социальных и образовательных потребностей в общеучебном (информационно-сетевом)
пространстве;
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• инновационные обучающие концепции, когнитивные
социально-образовательные процессы начинают рассматриваться с целью решения вопросов мобильного и
инициативного учения;
• организациям формального (традиционного) образования необходимо гибко и своевременно реагировать на
ученическую инициативу, на изменения и возможности
«увязывания» открытого распределенного учения (без
границ) и школьного образования, которое у учащегося
взаимосвязано и интегрировано в повседневную жизнь;
• школьное обучение и самостоятельное учение (самообразование) в формальных и неформальных (онлайн
и офлайн) образовательных отношениях должны быть
согласованы, адаптированы, доступны и задействованы
для всех категорий учащихся.
В этих условиях наиболее заметными направлениями деятельности образовательной организации станут:
• необходимость обеспечения инициативного и мобильного, доступного и принимаемого учащимися обучения,
которое должно помочь сориентироваться в организации и получении своего образования (независимо от
уровня готовности) в современной ситуации открытости
и распределенности учения;
• осуществление педагогического воздействия важно сориентировать на проблемно-ситуационное критическое
мышление, на компетентностные действия и стратегические жизненно-значимые цели и задачи, творчество и
учение в разнонаправленных контекстах и процессах;
• необходимость согласования информационно-мобильных технологий, интернет-инструментов и социально-образовательной деятельности для выстраивания
интерактивного обучающего окружения, которое позволит учащимся включать собственный опыт и образовательный задел, а значит сделать их заинтересованными и мотивированными участниками;
• способы адаптации контроля, мониторинга и стратегий
оценивания, которые предоставят учащимся возможность вносить постоянные коррективы в свою учебную
деятельность в условиях формального и неформального учения;
• изменение роли учителей как обучающих модераторов
(посредников), тьюторов и фасилитаторов, наставников
и консультантов, формирующих у школьников разные
модели учебного поведения, которые позволят школьникам осуществлять образование на протяжение всей
жизни.
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С позиции пользователя повышение доступности высококачественных и легко применимых технологий, в нашем случае, удобных для учащихся, все большего
вхождения информационно-мобильных технологий в их
повседневную жизнь дает им возможность выстраивать
образование по своему усмотрению и с опорой на все
имеющиеся ресурсы (в том числе школьные).
С появлением более интегрированных и адаптированных технологических инструментов, на передний
план в системе получаемых знаний и компетенций выходят информационно-сетевые коммуникации и алгоритмы
образовательного взаимодействия, межличностные и межорганизационные учебные взаимоотношения, общение
(умения контактировать, договариваться, сотрудничать,
обмениваться знаниями и мнениями) становятся более
важными.
В то же время, «вездесущность» и изобилие информации требует от школьников улучшить свои метакогнитивные компетенции – размышление, критическое
мышление, решение проблем, организация своей деятельности и управление ей. Для этого важно понимать закономерности собственного учебного поведения и найти
свой путь во взаимосвязанном лабиринте социально-образовательного взаимодействия. В этих условиях инициативность и решимость, психологическая устойчивость, готовность к экспериментированию и рискам, творчество и
предприимчивость становятся необходимыми ключевыми
компетенциями.
Мобильные технологии и устройства продолжают «захватывать» все сферы жизни учащихся и предлагать
широкие возможности для образования, обеспечивая
связь жизненного опыта и образования, лучше увязывая
спрос и предложения. Сегодня персональная образовательная деятельность учащихся, как глобальная общественная тенденция, начинает преобладать.
Поэтому важно, чтобы учителя опирались на информационно-мобильные технологии, что позволит им
лучше учитывать разнообразие и учебную гетерогенность
в классе, адаптировать изучаемые материалы к индивидуальным потребностям и способностям учащихся.
Эти технологии дают учителям возможность:
• формировать персонализированные комплекты учебных материалов;
• постоянно контролировать и корректировать учебные
познавательные действия, непосредственно не вмешиваясь в процесс изучения;
• использовать огромное количество привлекательных и
интересных учебных материалов.
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Однако реализовать потенциал информационно-мобильных технологий в совместных и персональных
ученических действиях, адаптировать их к сложным и актуальным, постоянно меняющимся, явлениям и событиям
возможно только, если обеспечить открытый доступ (в
том числе и из класса) в онлайн и офлайн образовательное пространство и освоить базовые цифровые знания
и компетенции. Только тогда учащиеся смогут извлекать
выгоду из возможности получения необходимых сведений, умений и способов (приемов) понимания обучающего
окружения, чтобы участвовать в технологичных учебных
процессах и мероприятиях.
В этих условиях можно выделить атрибуты учебных онлайн и офлайн пространств и их взаимодействие в
учебно-познавательной (персональной и коллективной,
инициативной и мобильной) интерактивной деятельности:
• учебные пространства с возможностью интенсивного познания – это место, где каждый учащийся может получить
доступ к целостному и долгосрочному освоению выбранного направления, формированию учебного поведения,
опыта и оцениванию значимости своих достижений;
• в системе школьного обучения важно иметь открытый
доступ и свободное подключение к социально-учебным
пространствам (сетям), поощрять и поддерживать проявление инициативы и самостоятельного учения, значимых индивидуальных и групповых исследований;
• у учащихся должна быть возможность на этой основе
сформулировать свои амбиции в организуемом и спонтанном обучении независимо от времени, местоположения и доступности;
• персональные мобильные устройства, ресурсные и познавательные области в открытом информационно-образовательном пространстве;
• ядро (якорь) системы знаний и компетенций, которые
фиксируют и сигнализируют, что знают школьники, что
они узнали и чему они стремятся научиться в определенное время и в сложившихся ситуациях;
• это должно стать тем обучающим окружением, где
учащиеся встречаются виртуально и практически для
обмена учебным опытом, знаниями и способами учебно-организационной работы, общения друг с другом
и иными образовательными сообществами учащихся и
учителей, освоения социально-информационными технологиями.
Мотивационные и эмоциональные, образовательные и информационно-ресурсные пространства,
интенсивно развивающиеся сегодня в учебном процессе, – это то, где школьники получают доступ к значимому
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содержанию образования, приоритетным (принимаемым
и доступным) процессам учения в рамках всего спектра их
интересов и ожиданий, учебно-познавательных потребностей, эмоций и мотивов, которые способствуют достижению социальных и образовательных результатов.
Диапазон деятельности достаточно обширен
(поскольку здесь усиливается и мотивационная направленность, и воображение учащихся), а сам ученик может
определиться в действиях от простого до сложного, от банального до возвышенного, от общего до исключительного.
Обучение и интеллектуальная включенность
школьников являются многомерными, охватывая множество разнообразных действий, процессов и эмоциональных состояний учащегося. Учебные пространства, выстроенные для обучения, являются сложными перекрестками,
где ученики используют различные знания и компетенции, инициативы и волевые усилия, мотивы и эмоции. И
они реализуют это через организационно-учебную деятельность и интерактивное взаимодействие с обучающим
окружением.
По своей сути такой подход являются «инклюзивным», поскольку каждый учащийся получает доступ
к отдельной «учет-ной записи» обучения и сети, связывающей его с другими участниками, информационными
ресурсами, разными экспертными взглядами. Фактически,
это активные обучающие пространства, места развертывания (презентации и оценивания) проектов, исследований и экспериментов.
Постоянное
совершенствование
мобильной
технологии как доступной технологии для большинства
учащихся формирует потенциал для создания еще более
гибкого цифрового взаимодействия, поскольку учащиеся
могут собирать и передавать изображения, звуки и короткие видеоролики в движении и использовать их для создания визуально и аудио поддерживаемых образовательных
целей, изучения разнообразного опыта для себя и других.
Беспроводные технологии предоставляют учащимся свободу доступа к учебным ресурсам из разных мест, включая
специальные учебные среды, созданные ad hock .
Характерной чертой современной образовательной действительности сегодня является возможность и
способность говорить от себя в контексте, который создали другие. При этом обратная связь не ограничена только
контекстом, поскольку в открытом обмене образовательной информацией и знаниями учащийся находится во взаимодействии с разнообразными источниками и ресурсами.
Сегодня предоставляется множество новых и эффективных онлайн и офлайн инструментов. Это также мотивирует развитие знаний и компетенций, часто за преде-
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лами официального или формального обучения. В связи с
этим специалисты (учителя и методисты), участвующие в
разработке программного обеспечения с открытыми исходными позициями, скорее всего, смогут извлекать важные учебные и организационные знания из накопленного
опыта и получать от учащихся (их сообщества) образовательный опыт, который будет применим для многих других учебных ситуаций.
На практике это означает, что существующая высокая плотность и насыщенность информационных мобильных технологий и устройств не только позволяют,
но в определенном смысле «провоцируют» учащегося
учиться с их активным применением. Важными стимулами
для таких связных социально-образовательных действий
служит увеличение интернет-подключений, рост мобильных инноваций и огромный успех приложений, таких как
MySpace, Facebook, SecondLife, Flickr, Orkut, LinkedIn, Xing,
RSS-каналы, списки рассылки, Google, YouTube, блоги, локальные знаниевые сети и т. д.
Другие факторы, указывающие на потенциал
настоящего информационно-мобильного пространства,
включают в себя большую профессиональную сориентированность, повышенную мобильность и гибкость онлайн
и офлайн ресурсов и источников, множественность информационных траекторий, расширение диверсифицированного участия и в то же время более высокие уровни совместного социально-образовательного взаимодействия.
В связи с этим увеличивается количество и объемы социальных взаимосвязей и обменов, что приводит к
более глубоким изменениям познаваемого контекста, его
персонализации, богатству образовательных отношений
и, соответственно, инициативному и мобильному самосознанию. В результате это мотивирует и обеспечивает
практические, живые переживания, которые делают связанными личностные и социальные цели и задачи, ожидания и перспективы.
Школьники могут легко и достоверно оценивать
(проверять) качество того, что и как они учат. Учащимся
важно понимать, что ни уровень знания и компетентности,
ни их качество не могут быть абсолютными и постоянно
сохраняться «на высоте». Доверие к тому, что и как вы узнаете, а также показатели, в непрерывном процессе познания могут ослабляться.
Различные степени реализации учащимися планов и программ собственными силами (исходят из оценки
своих способностей и возможностей) связаны у них с разным уровнем восприятия и понимания себя, уверенности
и проверяемости того, что они знают и умеют. Четкость в
отношении степени прозрачности и проверяемости со31
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относится у учащихся с тем, как учитывается и согласуется
значимое для них образование и общешкольное обучение
(в связи с этим проявляется больший или меньший интерес
и инициатива), что играет решающую роль во включении
того, чтобы могло бы формировать обучающее окружение.
Это позволяет проводить многомерные оценки содержания, образовательных связей, истории своего
освоения материала, процессов научения, которые знает
учащийся, включая разнонаправленные источники и ресурсы. Оценки, ориентируются на несколько измерений,
отражающих организацию приобретения знаний и компетенций (знаю что, знаю почему, знаю кто, знаю как).
Становится важным использовать такое оценивание для распространения, поддержки и управления
школьным и персональным обучением, тем самым можно
будет расширить школьникам доступность к распределенному и разнонаправленному учению, повысить совместимость разных направлений получения образования и
его понимание через открытые учебные (познавательные)
виртуальные и реальные пространства.
С появлением непрерывного, распределенного
и вседоступного (во времени и пространстве) образования без границ как центральной обучающей парадигмы
с ориентацией на будущее, стратегии обучения и педагогические подходы будут претерпевать важные изменения.
Также с развитием информационно-мобильных технологий и устройств, персонализированных форм научения,
расширяются потребности учащегося в личностно значимом педагогическом сопровождении социальной и образовательной инициативности учащегося.
Учителя (и другие работники образования) должны, по мере необходимости, оказывать помощь учащимся
в реальной учебной практике:
• оценивать и использовать имеющиеся средства, знания,
компетенции;
• находить новые онлайн и офлайн ресурсы и веб-инструменты;
• поддерживать индивидуальные пути учения и образовательные опыты;
• мотивировать и привлекать учащихся эффективными,
актуальными, комплексными учебными задачами из
«реальной жизни».
Вместе с меняющимися педагогическими ориентирами и учебными программами, стратегиями образовательного взаимодействия и оценивания образовательных
достижений начинают преобразовываться традиционные
социально-образовательные организации и профессиональная подготовка. На этой основе формируется новый
32
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учебный ландшафт, форматы обучения. В частности, необходимо ответить более гибко на персональные потребности учащихся и соответствующие изменения рынка труда.
Выделим основные направления поддержания персонального (активного, инициативного и мобильного) учения:
• сокращение в программах (оставшейся в учебной практике) неактуальных и балластных знаний и устаревших
умений, содействие повышению конкурентоспособности образования на основе личностного познавательного роста;
• снятие барьеров между школьным обучением и получением образования в условиях реального жизненного
пространства;
• содействие интерактивному и сбалансированному взаимодействию школьных форм научения и информационно-мобильного сетевого познания;
• облегчение формирования персонального обучающего окружения, вхождения в распределенные разнонаправленные процессы и контексты интернет-пространства, особенно для решения долгосрочных (ключевых)
образовательных задач;
• поощрение учащихся к выстраиванию «умной» структуры получения образования, основанной на интеграции
различных форм, способов и приемов научения, знаний,
компетенций и действий, организованных и спонтанных,
индивидуальных и коллективных учебных процессов
(познавательных контекстов), что позволит школьникам
разно-образно проявлять себя в образовании в качестве ответственных, инициативных и мобильных людей;
• сосредоточение усилий на постоянном мониторинге и
оценивании обучающего окружения, чтобы школьники
могли быстро реагировать, осмыслять и настраиваться
на изменения условий образования и труда, успевали
вовремя обновлять знания и компетенции.
Видение инициативного и мобильного научения
направляет современное образование на то, чтобы более
эффективно и оперативно реагировать на социальные и
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культурные вызовы и тенденции, на изменения требований
к организации людьми собственной жизни и профессиональной деятельности – необходимости критически уменьшить
текущий разрыв между миром образования и миром работы.
В качестве одного из путей выберем подход,
который можно назвать «гибридной» инициативно-обучающей организацией познавательной деятельности
учащегося (в том числе и персональной) для получения
востребованного образования. Рассматриваемые здесь
сценарии выстраивания актуального обучающего окружения описывают различные способы взглянуть на предполагаемую и желаемую учебную деятельность, которую
следует совместно с учащимся тщательно предопределить
и описать вероятные учебно-познавательные процессы,
возможные трудности (препятствия и проблемы), чтобы создать «живую образовательную картину действий».
Введение «гибридных» учебных процессов в совместно формируемом (учителем и учащимся) обучающем
окружении помогает создавать условия для соотнесенного с общеобразовательной программой персонального образования (в таком случае в нем осуществляется школьное и внешкольное взаимодействие), которое
характеризуется более высоким уровнем творчества и
экспериментирования. Это происходит еще и потому, что
дуализм между жизнью и школьным учением в определенном смысле преодолевается.
К тому же данный подход будут больше соответствовать требованиям к организации в рамках школьного
образования современной среды открытого и распределенного научения, связанной с персонализированными
учебными (познавательными) процессами, которые контролируется отдельным учащимся, но поддерживаются
эффективным консультированием по проблемным вопросам, актуальным для конкретного ученика и управляемой
самостоятельностью. Это обеспечивает интеграцию, активное взаимодействие и обратную связь с повседневной
спонтанной и организованной образовательной, инициативной и исполнительской деятельностью учащихся.
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Цель состоит в том, чтобы предоставить школьникам достаточно подробный и функциональный образ
учебных действий, контекстов и пространств научения,
которые на момент деятельности было бы легче идентифицировать и адаптировать, которые позволяли бы
задействовать модель, используемую в предыдущих обучающих процессах, для поддержания предполагаемого
образовательного продвижения.
Это может помочь учащимся и учителям, принимающим решения, сравнивать выбор, который они делают
сейчас, соотносить с прошлым опытом, с теми решениями,
которые могут быть наиболее адекватными, благоприятными и, в результате, соответствовать выбранным путям
решения образовательных задач с целью достичь поставленных результатов. Фактически, этот процесс похож на
обратное проектирование с позиции будущего формируемого содержания и процесса.
Естественно, в такой ситуации важно найти решение возникающей проблемы (адекватного достижения
прогноза). Для эго разрабатываются наиболее надежные
варианты будущих образовательных результатов (учебных процессов), которые таковыми будут являться, если их
можно будет пошагово реконструировать до настоящей
исходной позиции, в таком случае, можно говорить о том,
что предусмотренные достижения и способы их получения превратятся в желаемую и ожидаемую реальность.
Этот подход может быть применимым, но к нему
не следует относиться небрежно, надо учитывать один
фундаментальный недостаток такого пути – отталкиваясь
от настоящего, не пытаться сравнивать его с чем-то неопределенным и надеяться на то, что это будет достаточно
точный прогноз. Сделанный на основе существующего социального и образовательного контекста (опыта и действующих процессов), прогноз не станет в реальности таким,
как нам хотелось бы, поскольку он, как и само образование,
является вероятностным. Его всегда необходимо тщательно соотносить с существующими тенденциями и трендами,
но даже при этом он будет оставаться условным.
Можно с уверенностью сказать, что прогнозирование (в нашем случае образовательное) является важной
частью школьного существования и будет, по-прежнему,
играть значимую роль в том, как само образование и его
получение станет развиваться и реализовываться в жизни
человека (учащегося). И этому следует находить место в организационно-учебной работе и педагогической поддержке
самостоятельности и автономности школьников, персонализации (инициативности и мобильности) образования.
В конце концов, сегодня создается, пожалуй,
одно из самых универсальных свойств человеческого (об33
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разовательного) общества XXI века, в котором родовая
способность непрерывно учиться получает возможность
делать это в любом месте, в любой ситуации и в любое
время. Она может считаться одним из определяющих
признаков современного социума.
Эта деятельность осуществляется в определенных образовательных контекстах:
• Формальное образование (установленное для всех).
• Формальная дополнительная образовательная деятельность (в рамках программы).
• Дополнительная деятельность учителя с учащимися
(экспериментальная и вне программы).
• Внешнее неформальное дополнительное образование
(стационарное в учреждениях дополнительного образования).
• Самостоятельная организация образования (самообразование).
• Интернет-сетевое образовательное взаимодействие.
• Субкультурная образовательная среда сверстников.
• Неформальное увлечение (хобби).
Таким образом предпринимаемые усилия (действия) по проектированию учебных (обучающих) процессов показывает уровень понимания того, что отличает
образовательную деятельность «вчера» от образовательных намерений завтрашнего дня.
Соответственно необходимо обеспечить образовательную действенность учебных учреждений (то есть
уметь оказывать воздействие), опираясь на сегодняшние
социальные условия и наметившиеся тенденции получения молодыми людьми образования (это персонализированное и распределенное, инициативное и мобильное
учение без границ). В данной ситуации важно организовать разнонаправленное обучающее окружение таким
образом, чтобы оно поддерживало формирование тех качеств, которые и участники, и организаторы учебных (познавательных) процессов считают для себя значимыми и
применимыми в жизни.
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4.

УДК 373.2

Цифровое образование для дошкольников:
опыт «Мобильного электронного образования».

Баранникова Н.А.

В статье говорится о цифровизации современного общества и использовании технологий
цифрового образования в дошкольном образовании на примере системы «Мобильное
электронное образование» (МЭО).

#
#
#
#

Дошкольное образование
Цифровое образование
Цифровая среда
Мобильное электронное
образование

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд мирового общественного развития, который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он основан на цифровом
представлении информации, и который в масштабах экономической и социальной жизни
приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.
Современные дети погружаются в цифровую среду с первых дней жизни и чувствуют себя в ней гораздо увереннее некоторых взрослых.
Обучать и развивать современных детей вне цифровой среды не представляется
возможным. Остается вопрос о качестве и эффективности такого рода обучения.
Преимущество данного вида обучения очевидно. Для образовательной организации обучение с использованием электронных образовательных технологий и технологий дистанционного образования – мощный фактор конкурентоспособности и средство
повышения качества образования.
Подобная ситуация наблюдается на всех уровнях образования, в том числе и дошкольном.
В свою очередь, для обучающихся, использование подобных технологий обеспечивает индивидуализацию обучения и удобный каждому ребенку режим занятий, позволяет экономить время, а также активно включить в процесс обучения не только жителей
всех регионов России, но и иностранных граждан. Использование дистанционных технологий в системе образования обеспечивает максимально широкий охват аудитории, эффективную обратную связь с обучающимися и их родителями, объективный мониторинг
и анализ хода образовательного процесса. Представленные в информационной среде
материалы доступны каждому потребителю на протяжении всего курса обучения, и они
могут вернуться к ним при необходимости в любое удобное для себя время. Возможности традиционного очного взаимодействия существенно расширяются в пространстве и
времени.
Развитие новых подходов в образовании обозначено в Нацпроекте «Современная цифровая образовательная среда».
В настоящее время в мире действуют учебные онлайн-платформы, представляющие из себя агрегаторы учебных курсов по самым разным направлениям и специализациям. Есть крупные и глобальные, например, Courcera или EdX, есть локальные – при
каждом серьёзном вузе. Подключаться к ним могут все заинтересованные обучающиеся.
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Наряду с явными положительными факторами
существуют и сложности в применении цифрового образования. К ним можно отнести следующие:
• необходимость специальной подготовки педагога;
• наличие специального оборудования;
• возможность использования непроверенных (некачественных) материалов.
Какие проблемы возникают при подготовке педагогов для работы с цифровыми ресурсами? Первое, это
уверенное владение техническим оборудованием (компьютером, интерактивной доской и пр.), умение найти информацию в интернете, знание технологий электронного
образования. Этому можно научиться самостоятельно, на
курсах повышения квалификации или на специальных
семинарах и мастер-классах. Сложнее изменить внутреннюю позицию педагога, когда в силу определенного жизненного и профессионального опыта он считает что можно «прекрасно обойтись и без этих новомодных штучек».
Как учила всю жизнь у доски с куском мела в руке, так и
буду работать!
К сожалению или нет, сейчас так не получится.
Сами дети не готовы учиться в таких условиях. И педагогам придется осваивать новые технологии. Речь не идет о
том, что традиционное очное образование исчезнет и его
заменит электронное, два эти направления должны гармонично сочетаться и способствовать повышению качества образовательных услуг.
Вторая позиция, это обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием и программным обеспечением. Решить данный вопрос можно только
в союзе педагогов и родителей. Но решить можно.
И третье. Как уже отмечалось, создано достаточно много электронных образовательных ресурсов для системы образования. Они посвящены различным темам и
вопросам, разной аудитории, уровням образования и т.д.
Обучающийся или педагог могут самостоятельно определяют тот ресурс, который им наиболее интересен.
При таком обилии электронных ресурсов возникает риск натолкнуться на непроверенные методики и
материалы. И здесь важна позиция педагога, его умение
распознать педагогически неоправданные, а то и педагогически вредные методики. Педагогам важно анализировать все материалы, соотносить их с нормативными документами, обращаться к рецензиям и комментариям.
Одним из поставщиков электронного образовательного контента на современном рынке цифрового об1. https://mob-edu.ru/
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разования является компания «Мобильное электронное
образование» (МЭО)1.
Компания является разработчиком и поставщиком цифровой образовательной среды МЭО для общеобразовательных организаций на территории Российской
Федерации.
«Мобильное электронное образование» – интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и сервисов, который позволяет реализовать требования ФГОС
общего образования в цифровой форме.
Образовательный контент МЭО создан командой
профессионалов: разработчиками ФГОС общего образования и создателями первой в России аккредитованной
дистанционной школы – «Интернет-школа «Просвещение»» (проект компании «Телешкола, 2000–2013 гг.).
Апробация российской онлайн-системы «Мобильное электронное образование» в школах Российской
Федерации состоялась 2016 году. В настоящий момент
система МЭО успешно используется в образовательных
организациях 47 регионов РФ. Осуществляется консультационная и методическая поддержка педагогов и родителей, использующих данный ресурс. Организовано обучение учителей практикам электронного образования,
применению технологий смешанного и мобильного обучения в образовательном процессе.
Особое место в системе занимают учебные онлайн-курсы для дошкольного образования.
Курсы, предназначенные работникам дошкольного образования, расположены в отдельном разделе «0
класс» (рис. 1).
Каждый учебный онлайн-курс в системе «МЭО»
состоит из тематических блоков – тем, которые в свою
очередь делятся на занятия.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

После нажатия на обложку курса, появится возможность прочитать аннотацию или перейти к интерактивному оглавлению.
Степень подробности интерактивного оглавления можно выбирать самостоятельно (рис. 2).
Курс создан, прежде всего, как методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
организаций. Также ресурс может быть интересен администрации, методистам, старшим воспитателям дошкольных образовательных организаций, родителям детей дошкольного возраста.
Отличительной чертой курса является то, что он
представляет собой системно организованную программу на учебный год, состоящую из 36 тем на каждую неделю года, включает в себя 180 занятий на каждый день.
Подобная система решает вопрос тематического планирования на учебный год. Содержание контента универсально и подходит для реализации многих комплексных
программ обучения и воспитания дошкольников.
Каждая тема состоит из следующих структурных
компонентов:
• методическая страничка педагога;
• по 5 занятий (на каждый день недели);
• итоговая страница темы.

мя педагога на составление конспекта занятия.
Целевые ориентиры курса определены требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
К ним относятся развитие инициативности, самостоятельности ребенка в разных видах деятельности,
положительного отношения к миру, развитие воображения, крупной и мелкой моторики, владения устной речью,
развитие любознательности, эмоциональной отзывчивости, формирование патриотических чувств, представлений о географическом разнообразии нашей страны, ее
многонациональности, о себе, семье, семейных и общечеловеческих ценностях, общепринятых нормах поведения,
представлений о здоровом образе жизни и т.д., - то есть
всего того, что позже определяет успешность ребёнка при
обучении, в трудовой деятельности и жизни в целом.
Курс содержит игровой, обучающий, развивающий, интересный по содержанию, доступный по количеству, качественный по исполнению материал для проведения развивающих занятий с детьми.
Каждое занятие содержит интерактивные мультимедийные объекты. С помощью данных мультимедийных объектов формируются основные психические процессы — такие, как обобщение, классификация, сравнение,
необходимые для дальнейшего обучения в школе.
Авторами курса подобраны упражнения и игры,
использование которых в детской деятельности будет
способствовать развитию мышления дошкольников.
Педагоги дошкольных образовательных организаций могут использовать ресурс для организации
развивающих занятий с детьми и других видов детской
деятельности (двигательная, игровая, коммуникативная,
изобразительная, музыкальная, познавательно-исследовательская деятельность, конструирование, восприятие
художественной литературы и фольклора), а также для
организации индивидуальной работы с детьми.

Курс также содержит методическое сопровождение для каждой тематической недели и каждого занятия
внутри темы.
К каждому занятию прилагается сценарий его
проведения. К нему уже подобраны стихи, презентации,
игры, музыкальное сопровождение, прописан ход занятия, сформулированы вопросы к детям. Это обеспечивает
возможность индивидуального подбора хрестоматийного
материала для каждого ребёнка, облегчает труд воспитателя по организации различных видов детской деятельности. Кроме того, данная структура курса экономит вре-
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Рис. 4

Рис. 5

Деятельность ребенка оценивается с помощью
забавных анимированных персонажей, которые демонстрируют соответствующие реакции на результат действий ребенка (рис. 6).
Родителям курс дает возможность использовать
ресурс совместно с ребенком вне детского сада. Тематическое планирование составлено с учетом требований
ФГОС ДО и содержания основных общеобразовательных
программ дошкольного образования.
Все занятия, представленные в системе МЭО, отвечают современным требованиям и на каждом занятии
в рамках общей темы решаются задачи сразу нескольких
образовательных областей и представлены несколько
видов деятельности детей. Корректировать длительность
занятия педагог может количеством повторений игр и
упражнений, организацией фронтальной, групповой или
индивидуальной работы, использованием дополнительных материалов.
Для поддержки педагогов, работающих с МЭО,
методической службой регулярно проводятся обучающие
и консультационные вебинары, по актуальным педагогическим темам, организуется повышение квалификации.
Использование в работе с дошкольниками образовательного потенциала системы «Мобильное электронное образование» позволит эффективно решать задачи образовательных областей определенных ФГОС
дошкольного образования.

Рис. 6
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УДК 371.3

Развитие проектного мышления на уроке на основе
использования интерактивных инструментов

Бондаренко Ю.А.

В настоящее время много говорят о современных педагогических подходах и о том, как
дать ученикам возможность освоить навыки XXI века. Автор предлагает посмотреть на
эти позиции глазами учителя-практика, который использует интерактивные инструменты
и пытается критически оценивать их необходимость применения на уроке.

Для большинства людей дизайн — это внешнее проявление вещи, ее украшение. Для
меня это определение крайне далеко от истинного значения дизайна. Он не только о
том, как выглядят вещи или какие эмоции они вызывают, но и о том, как они работают.
# Интерактивный урок
# Интерактивные
инструменты
# Проектное мышление
# Дизайнерское мышление
# SMART

Стив Джобс.

Все чаще можно услышать о таком понятии как «дизайнерское» или «проектное» мышление. Для анализа понятия дизайнерского мышления необходимо раскрыть механизмы
продуктивного мышления, поскольку они тесно связаны между собой и имеют сходную
природу. Выразителями подхода к мышлению как к чисто продуктивному процессу являются представители гештальтпсихологии (М. Вертгаймер, В. Келер, К. Коффка и др.) Продуктивность рассматривается ими в качестве специфической черты мышления, отличающей его от других психических процессов. Мышление возникает в проблемной ситуации,
включающей неизвестные звенья. Преобразование этой ситуации приводит к такому решению, в результате которого получается нечто новое, не содержащееся в фонде имеющихся знаний и не выводимое из него непосредственно на основе законов формальной
логики [1].
Дизайнерское мышление – это процесс активного размышления и генерации
идей, который включает в себя несколько этапов:
1. Понимание проблемы.
2. Определение проблемы.
3. Воображение.
4. Создание прототипа.
Давайте попробуем понять, что входит в каждый из этапов дизайнерского мышления и как с этим можно работать на уроке при помощи интерактивного оборудования.

1. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Первым этапом дизайнерского мышления является понимание проблемы, которую вы
пытаетесь решить. Чувствование имеет решающее значение для процесса проектиро39

Раздел#4: Практика образования

вания, ориентированного на человека. Этот этап связан с
большим количеством идей, которые можно использовать
в процессе работы на уроке.
В качестве учебных идей можно использовать
инструменты интерактивной доски SMART. Например, инструмент «КРИЧИ». Данный инструмент позволяет максимально вовлечь учеников в процесс урока.
Ребята получат возможность:
• поделиться своими мыслями;
• задавать вопросы;
• определить «кто?», «что?», «как?»;
• определить проблемные области;
• создать план;
• обнародовать идеи мозгового штурма;
• сравнить и систематизировать высказанные мысли.
В качестве примера можно рассмотреть варианты применения с моих уроков английского языка. Я часто
использую этот инструмент в качестве повышения мотивации учащихся, а также постановки целей на урок.
На этапе актуализации знаний можно расширить
спектр ответов, тем самым позволить ребятам высказаться по рассматриваемому вопросу.
Данный инструмент можно применять подобным
образом и на этапе рефлексии. А можно усложнить задание, добавив в него, например, грамматическую составляющую, то есть не просто высказаться по теме урока, а
высказать изученные в процессе работы новые словосочетания.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И вот, после того как проблема осознана, ее необходимо
сфокусировать. Именно на этом этапе - этапе определения проблемы начинается сбор данных, подбор и изучение информации. И именно на этом этапе нужно думать
критически, развивая таким образом навыки критического мышления.
Одним из эффективных приемов на данном этапе
является прием «6 шляп» де Боно. Основная идея этого
приема – это высказывания участников, носящих шляпу
того или иного цвета, обсуждение и ответы на вопросы по
исследуемой проблеме. При таком подходе высказывания
получаются многогранными и не вызывают содержательных затруднений даже у обучающихся, которые не разбираются в теме обсуждения. Получившиеся в процессе
работы факты, идеи, эмоции заносятся в общую концептуальную карту, которая затем используется для подведения итогов работы по теме модуля в разных формах (эссе,
диалог, монолог, и т.п.).
Для понимания и анализа проблемы также очень
удобно использовать концептуальные карты. Особенно
хороши карты при актуализации, анализе и систематизации уже имеющихся знаний. Например, в грамматике.
Можно не только структурировать грамматическую информацию, но и сразу же находить ей применение в соответствующих примерах.
Традиционно сложный грамматический материал
становится намного привлекательнее, если использовать
инструменты интерактивной лаборатории SMART. С моей
точки зрения инструмент «Порядок сортировки» позволяет разложить материал на составляющие и найти ему
применение. Такой подход существенно облегчает непонятные грамматические правила.
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Рассмотрим пример такого подхода.
Играем в баскетбол и составляем правило на
правильный порядок прилагательных в английском языке. Соревновательный дух интерактивного упражнения
позволит увлечь ребят и превратит скучное правило в увлекательное состязание.
Подобное упражнение можно проводит и на
другом интерактивном фоне. С целью закрепления полученных знаний в изменившейся ситуации можно дать
уже готовые прилагательные, предложить ребятам расположить их в правильном порядке, а затем использовать
прилагательные в собственносочиненных предложениях,
использовав максимально возможное количество слов.
Такой подход на этапе определения проблемы
позволяет обеспечить высокую мотивацию при актуализации уже имеющихся предметных знаний, а также при
изучении новой информации.
Как следствие, обучающийся остается активным
в течение всего процесса активного размышления и генерации идей. А это и есть основная идея дизайнерского
мышления.

3. ВООБРАЖЕНИЕ
И, наконец-то, после долгих обсуждений на первых двух
этапах, настало время углубиться в те идеи и мысли, которые внес каждый член команды. Этот этап - время для
анализа и начала творчества – носит название этапа воображения.
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Для начала можно опять-таки воспользоваться
технологией «6 шляп», сделав упор на зеленую шляпу.
Зелёная шляпа –творческая, креативная. Участники этой
группы предлагают новые решения заданной ситуации,
которые могут быть самыми фантастическими и неожиданными. Далее применим таксономию Б.Блума в процессе работы по технологии геймификации. Последние версии программ для интерактивных досок имеют в своём
составе интерактивную лабораторию, которая совместно
с таксономией Блума позволяет повысить увлечённость
обучающихся учебной деятельностью. Таким образом,
учитель имеет возможность связать увлекательную деятельность обучающихся с развитием навыков мышления
более высокого порядка.
После того как обучающиеся зафиксировали свои
идеи на интерактивной доске, можно использовать любой
графический анализатор, например диаграмму Венна,
для анализа представленной информации. Занимая незначительное количество времени, работа с инструментом позволяет почти мгновенно визуализировать идеи
всех участников мозгового штурма. С помощью дальнейшей классификации информации мы имеем возможность
создавать продукт, от грамматического правила до плана
творческой работы. То есть от запоминания и понимания
мы переходим к анализу и созданию.
Инструмент «Суперсортировка» – это продуктивный способ провести организацию информации по категориям. Он отлично подходит для понимания понятий.
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Анализируя и сортируя информацию, обучающиеся сами
создают итоговый продукт урока, который затем используют для выполнения дальнейших упражнений в устной
и письменной речи. В качестве примера давайте рассмотрим задание на определение дефиниций к словам и
словосочетаниям по теме «Деньги». Сказочный контекст
задания позволяет дать волю воображению и решить необходимые задачи, победив «дракона незнания», а получившиеся в итоге парные комбинации становятся базой
для последующей работы с языковыми единицами.
С целью понимания причинно-следственных связей можно использую инструмент «Соответствия». В качестве итога работы обучающиеся составляют собственные
мини-игры на нахождение соответствий. Инструмент результативен при работе с парными объектами, например
с синонимами. От бумажного варианта инструмент отличается яркостью визуализации и необходимостью тратить
меньше времени на оформление результата работы.

4. СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА
В частности, для уроков английского языка можно создать
прототипы выражения эмоций в разговорном, полуофициальном и официальном стиле, а затем соотнести их при
помощи инструмента «соответствие». Итогом работы может стать спонтанный диалог с использованием эмоциональных выражений.
Моделирование текста с использованием приставок поможет не только выучить обозначенные в программе грамматические правила, но и наглядно покажет,
как меняется смысл текста при употреблении приставок.
Таким образом, показывая практическую направленность
изучаемого материала, можно легко воздействовать на
мотивацию обучающихся.
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Но наиболее эффективным воздействием на мотивацию является необходимость осознания, что и как
каждый из ребят должен изменить, чтобы решить поставленную задачу на его персональном уровне и получить
наилучший результат. Для того чтобы задача стала личной
можно предоставить ученикам возможность выбирать задачи для решения.
Например, работая с инструментом «Пропуски»
можно создавать целые персональные траектории.
Каждый из учеников может выбрать два задания,
которые соответствуют его уровню и интересам. Кроме
того, появляется возможность влиять на постановку личной цели в процессе работы, регулировать временные
затраты, необходимые для решения поставленных задач. Конечно, подобные задания требуют определенной
предварительной подготовки в течение всей деятельности учителя.
Раскрыв особенности применения разнообразных интерактивных инструментов на разных этапах работы, можно сделать вывод, что процесс «дизайнерского
мышления» на уроке поможет обучающимся видеть перспективы своей работы. Именно этот процесс ложится в
основу продуктивного мышления и осознания, с какой целью изучается тот или иной материал, какое применение в
жизни найдет та или иная тема, изучаемая на уроке. И как
следствие такой подход поможет повысить мотивацию и
эффективность урока.
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УДК 371.64/69

Мобильное приложение «PHRASEBOOK» как форма
организации самообучения иностранным языкам

Пуляевская А.М.

В данной статье предлагается авторский проект – мобильное приложение «Phrasebook» как форма и инструмент организации самообучения иностранным языкам, в
том числе русскому как иностранному (РКИ).

#
#
#
#
#
#
#

Мобильное обучение
Иностранный язык
Мобильное приложение
Самообучение
Самоконтроль
Тренажер
РКИ
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В научной литературе в данный момент существует несколько определений и трактовок понятия «мобильное
обучение», в основе данных определений лежат либо технологические особенности, либо дидактические возможности данных устройств.
В рамках проекта MoLeNet (www.molenet.org.
uk) [1] под мобильным обучением понимают процесс использования портативных, беспроводных, удобных и доступных мобильных устройств в образовании, с целью
оптимизации и поддержки обучения, что позволит обучаРис. 1. Выбор языка
ющемуся общаться, создавать или получать информацию,
а его деятельность станет более эффективной.
Мобильное обучение представляет собой новую
форму обучения, которая отличается от дистанционного, а технологии мобильного обучения трансформируют
образовательный процесс и делают реальным постулат
о активном участии обучающегося в своем собственном
образовании (обучающийся как субъект). Эту позицию
разделяют исследователи проекта Mobl [1] и отделяют
смешанное обучение от мобильного, выделяя мобильное
обучение как индивидуализированное и неформальное.
Ученые М. Бренсфорд, Дж. Дуглас [1] в своих исследованиях так же разделяют два типа обучения
мобильное и электронное (е-learning), отмечая, что мобильное обучение отличается доступностью по времени
и в пространстве, обеспечивая постоянный доступ к обРис. 2. Меню
учающему материалу, что позволяет сформировать у обвыбора категории
учающегося понимание образования как непрерывного
процесса сопровождающего его в течение всей жизнедеятельности (life-long education).
Из форм внедрения мобильных технологий в учебных процесс выделяют [2]:
• мобильные учебники;
• электронные книги;
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системы SMS-тестирования;
мобильные словари и переводчики;
мобильное телевидение;
мобильная экскурсия.

В качестве примера использования мобильных
устройств при организации обучения (самообучения) иностранным языкам рассмотрим авторский проект – приложение «Phrasebook» для устройств под управлением ОС
Android 5.0 и выше.
Приложение устанавливается на мобильное
устройство как приложение из неизвестных источников, т.е. при установке система уведомит пользователя
о том, что это приложение получено из стороннего (не
GooglePlay) источника, и предложит (в зависимости от
версии операционной системы) разрешить установку
приложений из неизвестных источников.
После запуска приложения и выбора языка (рис. 1)
пользователю предлагается меню выбора категории (рис. 2).
При выборе категории отображается окно со
списком фраз (рис. 3) с возможностью получения подсказки в случае затруднения произношения (синтез речи) и
организации самоконтроля (тест).
Для того чтобы иметь возможность использовать
функцию воспроизведения фраз, необходимо проверить наличие на устройстве приложения «Синтезатор речи Google»
и при необходимости установить. В настройках «Язык и
ввод» убедиться в активации синтезатора речи Google.
При нажатии на кнопку «Пройти тест» отображается окно с тестом (рис. 4), в котором необходимо верно
выбрать подходящую фразу.
Можно пройти тест по всем категориям – итоговый тест (рис. 5)
Следует отметить возможность добавлять свои
категории и фразы , а также слова, термины и т.д. (рис.6).
В окне «Свои фразы и категории» отображены
вкладки «Свои категории» (рис. 7) и «Свои фразы» (рис. 8),
в которых отображаются все самостоятельно добавленные тематические категории и фразы (слова).
Мобильное приложение было создано в рамках
реализации дипломного проекта М. В. Фоминым (ГБПОУ
ИО «АПЭТ») под руководством автора статьи. В настоящий момент мобильное приложение проходит апробацию
на двух языках: английском (набор базовых фраз) и корейском (словарь слов для РКИ).

Рис. 3. Окно со списком
фраз

Рис.4. Окно с тестом

Рис. 5. Окно
с итоговым тестом

Рис. 6. Главное
меню приложения

Рис. 7. Вкладка
«Свои категории»

Рис. 8. Вкладка
«Свои фразы»
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УДК 378.14

Оценивание профессиональных компетенций
студентов педагогических направлений
посредством применения кейс-метода
Айгунова О.А.,
Ильичева С.А.,
Саликова Э.М.В.

В статье рассматривается метод предъявления кейсов как один из наиболее информативных способов оценивания профессиональных компетенций учителя в рамках профессиональной ситуации. Представлены результаты исследования, направленного на изучение организационных и содержательных аспектов оценивания посредством кейс-метода,
проведенного по итогам второго тура очного этапа межрегиональной студенческой
олимпиады «Я - профессионал» среди участников.

# Кейс-метод
# Современные процедуры
оценивания
# Профессиональные
компетенции учителя
# Я – профессионал
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В рамках Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (утверждена Правительством РФ 28
мая 2014 года) профессиональный стандарт педагога определен с позиции системообразующего механизма, внедрение которого направлено на повышение качества профессиональной деятельности учителей, установление объективных требований к трудовым
действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 года): «…
обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в
частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учёт
мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре
года после окончания ими обучения в таких организациях…» [5] – был представлен проект
модели национальной системы учительского роста. В основе данной модели лежит применение уровневого подхода к квалификации (профессиональным компетенциям) учителя. Данная разработка определила соответствующую доработку профессионального
стандарта педагога.
Современные процедуры оценивания профессиональной деятельности учителя
развиваются в русле компетентностного и деятельностного подхода и учитывают требования профессионального стандарта педагога и национальной системы учительского
роста. Инструменты оценки заимствуются из сферы бизнеса и промышленности в связи
с тем, что они содержат возможность уровневой оценки, а также отвечают требованиям
компетентностного подхода [3].
Одним из таких методов оценивания профессиональных компетенций учителя
является метод предъявления кейсов (педагогических ситуаций).
Кейс-метод представляет собой метод, направленный на оценивание профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, составляющих основу интеллектуального компонента деятельности, анализа и синтеза информации в регламентированные
сроки, также может быть охарактеризован с позиции образовательного потенциала.
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Кейс-метод, рассматривается как один из наиболее информативных способов получения информации о
специалисте в реальной профессиональной ситуации. В
основе кейс-измерений заложены проблемные профессиональные ситуации, составляющие содержание заданий. В
рамках процедуры оценивания участникам предлагается
проанализировать типичную профессионально-ориентированную ситуацию, включающую необходимую, но неполную информацию для решения заданной проблемы.
Кейсы не имеют заранее подготовленных верных ответов,
являются поливариантным инструментом, предполагающим качественное оценивание результатов. В зависимости
от задач исследования кейсы могут быть направлены на
изучение ценностно-мотивационной сферы, профессиональной деятельностью, а также личностной сферы. Данный инструмент предоставляет возможность исследователю или эксперту произвести оценивание определенных
навыков и компетенции, например, навыки управления
эмоциями, реагирования в нестандартной ситуации, умение принимать решения с учетом всех параметров и пр.
Потребность педагогической сферы в применении кейсов определяется тем, что оценивание компетенций не представляется возможным свести к применению
вопросов тестового типа, что обусловлена комплексным
характером компетенции, как способности применять
знания, умения, навыки и личностные качества для реализации успешной профессиональной деятельности в вариативных проблемных ситуациях [4]. Возможности применения кейсов в педагогической сфере не ограничены
оценочной направленностью в области сформированных
компетенций, данный инструмент успешно зарекомендовал себя и в рамках обучения [2].
Классификация кейсов возможна по формату использования и уровню сложности.
По формату выделяют следующие виды кейсов:
• Executive-кейсы.
Данный вид кейсов может быть предоставлен как участникам оценочной процедуры, так и в ходе обучения.
Процесс решения проблемной ситуации реализуется
в индивидуальном формате или в ходе коммуникации
с сопровождающим процедуру обучения или оценки
модератором. Данного формат кейсов может быть применен в целях наглядной демонстрации теоретического
материала, а также в целях оценивания специализированных навыков. Объем предоставляемого материала
составляет 1 – 2 страницы.
• Тематические кейсы.
Данный формат кейса предполагает постановку проблемы в рамках конкретной тематической области, при-
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меняется с целью изучения нового материала в ходе
занятия, предусматривает возможность заблаговременной краткосрочной подготовки участников, а также
последующего обсуждения. Объем предоставляемого
материала составляет 3 – 5 страниц.
• Гарвардские кейсы.
Данный формат кейсов предполагает самостоятельную
или командную работу над проектом решения в течение
длительного срока (несколько дней). Разработанный
проект решения презентуется. Объем предоставляемого материала составляет 20 – 25 страниц.
По уровню сложности выделяют следующие
виды кейсов:
• Структурированные (highly structured).
Данный вид кейса составляет незначительное количество дополнительных данных, а также он характеризуется наличием структуры и содержит модель модель
предполагаемого наиболее подходящего решения.
• «Маленькие наброски» (short vignetts).
В основу кейса заложены ключевые понятия, однако
участники испытывают потребность в поиске дополнительных знаний для подготовки решения.
• Большие неструктурированные (long unstructured cases).
Данный вид кейса предполагает высокий уровень
сложности. Кейс содержит большое количество данных
в неструктурированном или слабо структурированном
формате. Содержание кейса может включать дополнительные данные, или характеризоваться отсутствием
необходимой информации, которую участнику приходится извлечь самостоятельно.
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В качестве достоинства применения кейс-измерителей в педагогической сфере выделяется возможность
получения расширенной информации о профессиональных и личностных компетенциях учителя в короткие сроки
(от 2-3 часов до 20-30 минут). Преимуществом кейс-метода является вариативность его применения, так решение
кейсов может быть самостоятельной процедурой оценивания, так и составляющей других, более сложных процедур.
В качестве недостатка можно рассмотреть необходимость постоянного обновления кейсового материала, связанную с обучаемостью участников оценочных
процедур при единичном применении инструментария и
возможной недостоверностью данных оценивания при
повторном предъявлении, в также с тем, что информация,
содержащаяся в кейсах, устаревает (кейсы должны быть
актуальны). Разработка кейс-измерителей является процессом, требующим временных ресурсов на реализацию
аналитической работы, разработку содержательного наполнения кейса. Применение кейс-измерителей для оценивания профессиональных компетенций учителей в рамках процедуры аттестации возможно лишь в случае учета
в ходе разработки заданий требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также
профессионального стандарта педагога и современной
разработки национальной системы учительского роста.
При создании таких кейс-измерителей важно предусмотреть вариативность в решении проблемной ситуации.
Технология использования метода кейсов состоит
в разработке модели конкретной ситуации, соответствующей реальной профессиональной деятельности учителя.
Кейс-метод позволяет оценить трудовые действия в рамках профессиональной компетенции. Кейс содержит следующие блоки: основной, непосредственно проблемную
ситуацию; дополнительный, представляет собой контекст
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ситуации, раскрывающий дополнительную информацию;
решение задания – в данном блоки предоставляются вопросы и задания, направленные на решение ситуации,
содержание и количество может варьироваться в зависимости от задач процедуры, задания могут быть открытого
(свободный ответ) и закрытого типа (выбор варианта ответа). В кейсе могут быть заложены типы ответов, характеризующие соответствующий уровень сформированности компетенции.
Решение кейса оценивается квалифицированными экспертами в педагогической области [1]. Оптимальное количество экспертов составляет от трех до пяти
человек. Совместно с экспертами необходимо сформировать критерии оценки качества решения кейса, выделив
компоненты, подлежащие оцениванию, а также предоставляющие дополнительные данные, которые могут не
учитываться в ходе оценивания. Задачей экспертного сообщества является также определение примерного соответствия вариантов ответов уровням сформированности
компетенции.
Процедуру экспертной оценки составляют следующие этапы:
– выделение критериев оценки решения кейса и их соответствия числовым показателям;
– выбор экспертов;
– сбор данных (независимое оценивание каждым экспертом);
– вычисление среднего показателя по каждой из оцениваемых компетенций.
В качестве критериев для оценивания решения
кейса могут выступать:
− соответствие проекта решения сформулированным в
рамках задания вопросам (адекватность проблемной
ситуации);
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− оригинальность подхода (креативность);
− возможность применения решения на практике (экономичность решения);
− глубина разработанности проблемы (обоснованность
подхода к решению, учет дополнительных данных, построение альтернатив, планирование, учет возможных
трудностей при реализации;
Каждому критерию соответствует отдельный
балл, что предполагает возможность не только анализа
общего результата, но и различных аспектов.
Структура кейса содержит следующие блоки:
− выделение трудового действия из профессионального
стандарта педагога, на основании которого составлен
кейс (или обозначение соответствующей профессиональной компетенции);
− спецификация, содержащая уровень образования учителя, предметный профиль, другие данные, определяющие направленность кейса;

Пример кейс-измерителя.
Задание. Взаимодействие с родителями
(законными представителями) обучающихся.

Содержание педагогической ситуации.
Вы учитель в 6 классе. К Вам поступает звонок от Анны Михайловны, мамы Маши, с просьбой о
встрече. Анна Михайловна очень обеспокоена, ведь
по словам ее дочери, Вы выставили Маше неудовлетворительную оценку в журнал за то, что она
опоздала на урок. Такое поведение со стороны учителя является не допустимым, по мнению родителя.
Анна Михайловна планирует прийти встречу вместе
с папой Маши.
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− инструкцию по работе с кейсом;
− описание проблемной педагогической ситуации;
− дополнительные данные (визуализация ситуации, контекстная информация, видеофрагменты и др.)
− задание;
− основания распределения ответов по уровням.
Примером применения кейс-метода в педагогической сфере является процедура второго тура очного этапа региональной студенческой олимпиады «Я
– профессионал» по направлению «Педагогическое образование» в 2017- 2018 гг. и в 2018-2019 гг. Оценивание выполняется квалифицированными представителями
педагогического сообщества (руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей,
учителями). Решение кейса осуществляется в демонстрационном формате с симулированными партнерами. В качестве симулированных партнеров (родителей обучающихся, представителей администрации образовательной
организации, коллег учителя) выступают лица, прошедшие специализированный инструктаж, а также имеющие
реальный опыт подобного взаимодействия. В рамках данной процедуры ознакомление участника с содержанием
кейса осуществляется за один час до выступления. Участник процедуры разрабатывает проект решения предложенной педагогической ситуации в печатном виде, а затем
вступает в коммуникацию с симулированными партнерами. Заблаговременно до начала выступления участник
предоставляет подготовленный проект решения экспертному жюри для анализа.
По итогам второго тура очного этапа региональной студенческой олимпиады «Я – профессионал» было
проведено исследование, респондентами которого выступили участники. Все испытуемые имели опыт решения
кейсов «Взаимодействие с родителями».

Дополнительные данные.
В день опоздания ученицы была проведена
проверочная работа, неудовлетворительная оценка
в журнале выставлена по результатам выполнения
Машей данной работы. Семья у девочки многодетная, ей часто приходится опаздывать в школу в
связи с тем, что необходимо заботиться о младших
братьях и сестрах.
Маша старший ребенок в семье.

Рис. 1. Трудности, возникающие в ходе анализа кейса
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Таблица 1. Факторы, на которых основывались участники
в ходе ответа на кейс

Рис. 2. Группы дефицитов

Содержательное наполнение опроса сосредоточено в области организационной части процедуры, а также дефицитов, которые испытали участники в процессе
выполнения задания, потребностей для развития, которые были выявлены ими в ходе участия во втором туре
очного этапа.
Рассмотрим аналитические результаты опроса
студентов по итогам второго тура очного этапа межрегиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал».
В исследовании приняли в участие 31 человек,
из них 4 студента – мужского пола, 27 – женского пола,
в возрасте от 20 до 24 полных лет, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры педагогических
направлений.
Опыт работы: 61% респондентов не имеют опыта
работы по педагогическому профилю, 39% – имеют опыт.
В ходе анализа кейса, участники опроса отметили трудности, которые можно разделить на группы, представленные на рисунке 1.
Из рисунка следует, что наибольший процент
трудностей возникает в связи с нехваткой дополнительной информации, что свидетельствует о необходимости
расширения данных, предоставляемых участникам в качестве дополнительных.
В ходе решение кейса участники основывались
на перечисленных факторах, представленных в таблице 1.
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Факторы

Процент
ответов

Знания, полученные в ходе обучения в вузе

48%

Собственные соображениями о том, какие
решения данной ситуации возможны

81%

Знания, которые получены на практике в
вузе

23%

Личный опыт

58%

Наблюдения повседневной жизни

19%

Изучение соответствующей литературы
(Спирин, Кондрашова и др.) и пособий для
решения педагогических кейсов, педагогических ситуаций

10%

Исходя из данных, представленных в таблице,
участники, в основном опираются на собственное мнение
по данному вопросу и личный опыт.
В процессе коммуникации с родителями участниками были выделены следующие группы дефицитов,
представленные на рисунке 2: недостаток времени; дефицит техники профессиональной коммуникации; дефицит
навыков преодоления стресса, отсутствие опыта профессиональной коммуникации с родителями. Среди дефицитов особое место занимает потребность участников в развитии техники профессиональной коммуникации у 48 %
опрошенных.
Участники отметили, что в процессе презентации
решения кейса следующие компетенции, знания, умения,
навыки, удалось продемонстрировать в большей степени:
знания, связанные с методикой преподавания, технику
принятия решений, доброжелательность, невербальное
общение, определение эмоционального состояния, эмпатию, гибкость принятия решения, культуру речи, навык
импровизации в разговоре с родителями, знания возрастной психологии, умение найти общий язык с родителями
мальчика, навык рефлексивного слушания и умение принимать решение совместно с родителями, учитывая их
мнение и пожелания.
На вопрос: «Насколько, по вашему мнению, решение вами кейса соответствовало предлагаемой ситуации?», участники ответили следующим образом:
Удовлетворенность на уровне выше 9 баллов –
44 % участников, 7-8 баллов – 42 %, на уровне 6 баллов
– 14 %, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности ответами.

К содержанию

При ответе на вопрос: «Сколько времени вам в
действительности необходимо на то, чтобы подготовить
решение кейса?», ответили:
• менее 30 минут на подготовку необходимо – 10 %
участников;
• от 30 минут до 1 часа – 39 %,
• от 1 часа до 1,5 часов – 39 %,
• более 2 часов – 13%.
В рамках данной процедуры участники готовились в течение 1 часа, по данным опроса – 52 % участников требуется больше времени.
При ответе на вопрос: «Какие факторы оказывают влияние на положительный результат коммуникации с
родителями обучающихся в наибольшей степени?», 74 %
участников отметили личностные особенности родителей
обучающихся отметили; личностные особенности учите-
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ля – 94 %; опыт классного руководства – 87 %; наличие в
образовательной организации команды учителей – 3 %;
привлечение к решению вопроса администрации школы
/ других специалистов – 6 %; неформальные сообщества
между родителями и учителями – 3 %. Исходя из данных
исследования, по мнению участников, коммуникация с
родителями рассматривается как двусторонний процесс,
влияние на успешность осуществления которого оказывают характеристики родителей и педагога, однако привлечение коллег не является значимым фактором.
По итогам данного исследования выявлены потребности участников в развитии навыков профессиональной коммуникации, которые могут быть учтены в
процессе профессиональной подготовки педагогических
кадров в университете путем введения в образовательные программы соответствующих дисциплин.

Литература и электронные ресурсы
1. Айгунова О.А., Вачкова С.Н., Реморенко И.М. Оценка профессиональной деятельности учителя в соответствии с профессиональным стандартом педагога // Вестник Московского городского педагогического университета.
Серия: «Педагогика и психология», 2017. №2 (40). С. 8-23.
2. Виневская А.В. Метод кейсов в педагогике: практикум для учителей и студентов. Ростов н/Д.: Феникс, 2018. 141 c.
3. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание компетенций. М.: Национальное образование, 2012. 416 с.
4. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при аттестации: компетентностный подход. М.: Университетская книга; Логос, 2009. 272 с.
5. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета от 23 декабря 2015 года [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143 (Дата обращения: 23.04.2019).

51

Раздел#5: Научные исследования и проекты

К содержанию

УДК 316.77

Достижение счастья посредством позитивных
неформальных коммуникаций

Логвинова А.Ю.,
Юркина Л.В.

В данной статье позитивное неформальное общения рассматривается как способ достижения счастья. В статье представлены исследование на основе социологического опроса
и анализ на тему позитивных неформальных контактов между представителями общества. Проведенное исследование направлено на выявления качеств и особенностей людей, способствующих позитивному неформальному общению, необходимому для счастья.
В результате был составлен портрет представителя общества, обладающего наиболее
предпочтительными личностными качествами и особенностями.

Введение
# Счастье
# Позитивные
коммуникации
# Продуктивное общение
# Неформальное общение
# Личностные качества
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С момента выделения психологии, как раздела науки, многие авторы посвящают свои исследования поиску смысла жизни, часто отождествляя его с достижением [1]. Ghahramani
S. с соавт. считают, что счастье сопряжено с рядом различных факторов, одними из которых являются индивидуальные личностные различия, т.е. определенный набор личностных качеств, позволяющих завязывать и поддерживать отношения [3].
Современная психология рассматривает термин «отношения» с позиций межличностных, социальных, формальных и неформальных психологических связей [2]. Анализ
работ, опубликованных в отечественных и зарубежных литературных изданиях, показал
определенные взаимосвязи между счастьем, коммуникативными навыками, уровнем социально-экономического положения, финансового состояния и здоровьем [3, 4].
В свою очередь, счастье рассматривается в качестве ключевого элемента жизни
каждого человека, тесно связанного с другими категориями, например, его материальным
статусом, здоровьем, свободным временем и общением с окружающими (семьей, друзьями, знакомыми, коллегами и другими). Эти утверждения могут быть отнесены к позитивной психологии - сравнительно новому направлению психологии, целью которого является изучение психологических способностей и возможностей человека [3].
Многие известные люди отмечали непрерывную зависимость счастья от общения, находя общение важной составляющей комфортной жизни. Антуан де Сент-Экзюпери (роман «Земля людей», 1939 г.) писал: «Единственная известная мне роскошь — это
роскошь человеческого общения», что несомненно подтверждает теорию, выдвинутую
тезисом данной работы.
Кроме того, согласно определению из общедоступной универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом (Википедия), счастье – это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего
бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации [5]. Как известно, самореализация возможна только в обществе, где
есть возможность организации позитивной коммуникации.
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Однако нет единого понимания того, каким должен быть человек, способный сделать нас счастливыми.
Обнаруженная проблема определила цель данного исследования.
Целью исследования являлось выявление положительных и отрицательных привычек и качеств личности, влияющих на успешность различных аспектов неформального общения.
Для реализации данной цели были поставлены
следующие задачи:
1) изучить исследования по заданной теме, опубликованные за последние пять лет и проанализировать их
2) подготовить опросный лист, отвечающий требованиям
исследовательской работы (приложение 1)
3) проанализировать результаты опроса в соответствии с
полом и возрастом опрашиваемых
4)оценить основные качества и привычки, вызывающие
наиболее положительные или отрицательные отклики.
Таким образом, исследование, проведенное в
рамках представленной работы направлено на поиск
качеств человека, необходимых для позитивного неформального общения, доставляющего положительные эмоции и ощущение счастья.
Материалы и методы
Для выполнения поставленных целей работы
было проведено исследование в нескольких группах. Респонденты были разделены на восемь половозрастных
групп:
• Девочки 12-14 лет
• Мальчики 12-14 лет
• Девушки 15-17 лет
• Юноши 15-17 лет
• Девушки от 18 лет до 21 года
• Юноши от 18 лет до 21 года
• Девушки и женщины старше 21 года
• Юноши и мужчины старше 21 года
Такое разделение обусловлено поэтапным развитием личностей, гендерными и возрастными особенностями. Принято считать, что представители мужского пола
проявляют эгоизм и неорганизованность в ранние годы
своей жизни, но приобретают ответственность с возрастом, а женщины с первых лет руководствуются интуицией
и чувствами, но могут выполнять разноплановые задачи
самостоятельно. Кроме того, качества и принципы, присущие женщинам и мужчинам имеют свойство отличаться. Например, традиционно считается, что женщины чаще
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склонны проявлять заботу и отзывчивость, являющиеся
проявлениями доброты, а мужчины более избирательны
в проявлениях своих эмоций.
В проведенном исследовании большую часть испытуемых составили подростки и молодежь (75 %). Каждая
группа респондентов состояла из пяти человек. Участникам исследования был предложен опросный лист с рядом
вопросов (приложение 1), способных выявить особенности личности, которые, по их мнению, могут играть положительную или отрицательную роль в общении.
Результаты
Выполненное исследование демонстрирует ряд
установленных критериев и качеств людей, способных
позитивно влиять на неформальные коммуникации, а также на выработку позитивных эмоций как неотъемлемого
компонента проявлений счастья.
1) Среди девочек 12-14 лет были опрошены две
двенадцатилетние, одна тринадцатилетняя и две четырнадцатилетние, таким образом средний возраст участниц
составил 13 лет. Респонденты этой группы чаще всего называли доброту и искренность важнейшими качествами
для дружбы; верность, открытость и понимание самыми
важными для отношений; находили асоциальное поведение и мат неприемлемыми и отталкивающими при первой
встрече; лживость, грубость и отсутствие уважения признавали разрушителями общения; самым отвратительным
поступком называют предательство (в разных его проявлениях) (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты опроса девочек в возрасте 12-14 лет
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Доброта, искренность

Качества для любовных
отношений

Верность, открытость,
понимание

То, что отталкивает при
первой встрече

Асоциальное поведение,
использование матерных
слов

Неприемлемые качества

Лживость, грубость,
отсутствие уважения

Непростительный
поступок

Предательство

2) Средний возраст мальчиков второй группы
(один двенадцатилетний, два тринадцатилетних и два
четырнадцатилетних) составил 13,2 года. Респонденты
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отмечали важность искренности, открытости, доверия;
верность, нежность, доброту в отношениях; внешность
и неопрятность назвали отталкивающими при первой
встрече четверо из пяти; лживость и неискренность оказались самыми отрицательными в общении; предательство аналогично считается самым главным «врагом» общения (таблица 2).
Таблица 2.
Результаты опроса мальчиков в возрасте 12-14 лет
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Искренность, открытость,
доверие

Качества для любовных
отношений

Верность, нежность,
доброта

То, что отталкивает при
первой встрече

Внешность, неопрятность

Неприемлемые качества

Лживость, неискренность

Непростительный
поступок

Предательство
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3) Средний возраст девушек 15-17 лет составил
15,8 года. Девушки говорили о важности искренности и
доброты для построение дружеских связей, о нежности,
верности, ответственности для создания любовных отношений; неопрятность и неуместное поведение назвали
самыми отталкивающими при первой встрече; лицемерие,
ложь, отсутствие чувства юмора были признаны «разрушителями» неформальных отношений; предательство (в
частности, распускание слухов) способно послужить причиной прекращения общения (таблица 3).
Таблица 3.
Результаты опроса девочек в возрасте 15-17 лет
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Искренность, доброта

Качества для любовных
отношений

Нежность, верность,
ответственность

То, что отталкивает при
первой встрече

Неопрятность, неуместное поведение

Неприемлемые качества

Лицемерие, ложь, отсутствие чувства юмора

Непростительный
поступок

Предательство
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Таблица 5.
Результаты опроса девушек в возрасте 18-21 года
4) Средний возраст юношей в группе от 15 до 17
лет составил 16,2 года. Честность, самопожертвование,
верность необходимы для дружеских союзов; важными
для отношений респонденты отметили доверие, верность
и понимание; наиболее отталкивает юношей использование мата и неопрятность; отрицательно сказывается на
отношениях ложь, недоверие, большое количество критики; самым популярным аспектом для прекращения общения также было названо предательство (таблица 4).
Таблица 4.
Результаты опроса мальчиков в возрасте 15-17 лет
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Честность, способность
к самопожертвованию,
верность

Качества для любовных
отношений

Доверие, верность, понимание

То, что отталкивает при
первой встрече

Использование мата,
неопрятность

Неприемлемые качества

Лживость, недоверчивость, любовь критиковать

Непростительный
поступок

Предательство

Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Честность, стремление
к саморазвитию, умение
поддержать

Качества для любовных
отношений

Доверие, понимание,
умение пойти на компромисс

То, что отталкивает при
первой встрече

Высокомерие

Неприемлемые качества

Отсутствие «внутреннего стержня», лживость,
эгоизм

Непростительный
поступок

Предательство, глубокое
оскорбление

6) Средний возраст юношей от 18 лет до 21 года
составил 19,6 года. Они отметили важность преданности,
честности, самоотверженности в дружбе; необходимость
доверия, верности и поддержки в отношениях; внешний
вид может максимально оттолкнуть при первой встрече;
агрессия, постоянный негатив и вранье способны ухудшить
неформальные отношения; ненависть и предательство
способны разрушить связь между людьми (таблица 6).

5) Средний возраст для респондентов женского
пола в возрасте от 18 лет до 21 года составил 19,4 года.
Важными качествами для дружеских отношений девушки
находят честность, стремление к саморазвитию и поддержку; для создания любовного союза важны доверие,
понимание и умение пойти на компромисс; высокомерие
способно отбить желание продолжать общение с человеком после первого знакомства; отрицательно сказаться на
взаимоотношениях способны «отсутствие стрежня», лживость и эгоизм; поводом для разрыва общения по мнению
респондентов может стать предательство или глубокое
оскорбление (касательно семьи или же публичное оскорбление) (таблица 5).

Диаграмма 1.
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Таблица 6.
Результаты опроса юношей и мужчин в возрасте 18-21 года
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Преданность, честность,
самоотверженность

Качества для любовных
отношений

Доверие, верность, способность поддержать

То, что отталкивает при
первой встрече

Внешний вид

Неприемлемые качества

Агрессивность, пессимизм (негативные взгляды на мир), лживость

Непростительный
поступок

Ненависть, предательство

7) Девушки и женщины старше 21 года со средним возрастом 45,2 года для дружбы важными качествами отмечают готовность помочь, отсутствие зависти и искренность; для создания любовного союза, по их мнению,
важны искренность, ответственность и уважение; при
первой встрече отталкивающим чаще всего называется
неряшливость и грубость; отрицательно на общении сказываются инфантильность, меркантильность, глупость;
поступком, заставляющим прервать общение, называют
личное предательство (таблица 7).

Диаграмма 2.
Женщины

Мужчины

Таблица 7.
Результаты опроса женщин в возрасте 21 года и старше
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Готовность помочь,
неумение завидовать,
искренность

Качества для любовных
отношений

Искренность, ответственность, уважение

То, что отталкивает при
первой встрече

Неряшливость, грубость

Неприемлемые качества

Инфантильность, меркантильность, глупость

Непростительный
поступок

Личное предательство

Диаграмма 3.
Женщины

Мужчины

Диаграмма 4.
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8) Средний возраст юношей и мужчин старше 21
года составил 46,2 года. Для создания крепкого дружеского союза, по их мнению, важны преданность, искренность
и уважение; искренность, нежность, участие наиболее
важны для создания любовных отношений; наиболее отталкивающим при встрече является озлобленность и неряшливость; ухудшить общение между людьми способны
агрессивность, ложь и зависть; прекратить общение может
заставить предательство (в различных формах) (таблица 8).
Таблица 8.
Результаты опроса мужчин в возрасте 21 года и старше
Оценочные категории

Ответы на задаваемые
вопросы

Дружеские качества

Преданность, искренность, способность
уважать

Качества для любовных
отношений

Искренность, нежность,
участие

То, что отталкивает при
первой встрече

Озлобленность, неряшливость

Неприемлемые качества

Агрессивность, лживость,
завистливость

Непростительный
поступок

Предательство

По результатам анализа полученных данных
была выявлена некоторая тенденция, позволившая нам
создать портрет личности, обладающей положительными
качествами и особенностями, способствующими достижению комфортного общения и, в конечном итоге, счастья
(диаграмма 1), а также ему препятствующие (диаграмма 2).
Выявлено что, для представителей мужского
пола внешность несколько важнее, чем для представителей женского пола, которые больше акцентируют внимание на опрятности. Каждому человеку, который хочет выглядеть положительным в глазах окружающих требуется
быть добрыми и максимально искренними, кроме прочего
люди ценят преданность верность и поддержу/понимание. С возрастом люди начинают обращать внимание на
проявления нежности, ответственности и уважения.
Отталкивать склонны вранье, агрессия, недоверие и эгоизм, а также высокомерие. Максимально плохо
люди относятся к предательству. Неважно, в чем именно
оно выражается.
Кроме того, по результатам было выяснено, какие
качества, влияющие отрицательно (диаграмма 3) или положительно (диаграмма 4) на общение, являются ключевыми.
Идеальный набор качеств, способных привести к
счастью, это - доброта, понимание, искренность, интеллектуальность, верность и готовность оказать поддержку,
кроме того, желательны нежность, ответственность и
уважение. С определенной долей утрирования получился портрет симпатичного, опрятного, независимого,
неагрессивного альтруиста.

Заключение
В процессы исследования были:
1) выявлены наиболее предпочтительные для успешного общения личностные качества, а также особенности
личности, не способствующие позитивной коммуникации;
2) составлен портрет идеального представителя общества, способного сделать окружающих счастливыми.
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Мобильное обучение
Мобильные технологии
ИКТ
Политика в области
мобильного обучения

К содержанию

УДК 37.014.5

Рекомендации по политике в области
мобильного обучения1

Как использовать мобильные технологии для содействия процессам передачи и получения знаний?
Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения непосредственно отвечают на эти вопросы. В них содержатся обоснования и ориентиры для организаций, принимающих решения, и прочих заинтересованных сторон, что позволит превратить повсеместно используемые мобильные устройства в инструменты обучения.
Мобильные технологии ведут к фундаментальным переменам в образе жизни
людей. Принятие взвешенных политических решений позволит изменить процесс получения знаний.

Что такое мобильное обучение?
Мобильное обучение подразумевает использование мобильной технологии как по отдельности, так и совместно с другими информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), для организации учебного процесса вне зависимости от места и времени.
Обучение может принимать различные формы: с помощью мобильных устройств учащиеся могут получать доступ к образовательным ресурсам, связываться с другими пользователями, создавать контент в учебном классе и за его пределами. Мобильное обучение
включает в себя мероприятия, необходимые для достижения целей обучения, например
эффективное управление школьными системами, совершенствование взаимодействия
между образовательными учреждениями и семьями учащихся.
Мобильные технологии развиваются непрерывно. На рынке представлено
огромное разнообразие устройств. Не вдаваясь в детали, в их ассортименте можно выделить мобильные телефоны, планшетные компьютеры, устройства для чтения электронных книг, портативные аудиоплееры и портативные игровые приставки. Уже завтра этот
список может измениться. Чтобы не отвлекаться от основной задачи на бесконечное уточнение технологических определений, ЮНЕСКО в данном случае ссылается на широкий
спектр цифровых и полностью портативных мобильных устройств, которые по большей
части принадлежат частным лицам, а не организациям.
Подобные устройства имеют возможность выхода в Интернет, поддерживают
мультимедийные возможности и содействуют в решении широкого спектра задач, в частности, относящихся к коммуникации.

1. Опубликовано в 2015 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP,
France и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО), Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8,
стр. 3 (выдержки).
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Мобильное обучение представляет собой отдельное направление в области применения ИКТ в образовании. В то же время, поскольку в этом случае используется более доступная, самодостаточная и управляемая
технология по сравнению со стационарными компьютерами, необходимо пересмотреть традиционные модели
ее использования и внедрения. Раньше проекты в области компьютеризации и электронного обучения имели
ограничения, связанные с аппаратным обеспечением:
оборудование стоило дорого, требовало бережного обращения, имело значительный вес и могло использоваться строго в отведенных для этого помещениях. Теперь же
проекты в сфере мобильного обучения предполагают непрерывный и в значительной степени неконтролируемый
доступ учащихся к данной технологии. Поскольку доступность мобильных технологий постоянно растет, лица и организации, ответственные за выработку образовательной
политики, должны заново переосмыслить потенциал ИКТ
применительно к сфере образования.
Данные Рекомендации призваны содействовать
этому процессу, детализируя некоторые уникальные преимущества мобильного обучения и формулируя политические рекомендации самого высокого уровня.

Уникальные преимущества мобильного
обучения
1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАВНОГО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ.
В наши дни мобильные технологии повсеместно
используются даже там, где не хватает школ, книг и компьютеров. Цены на мобильные телефоны постоянно снижаются, поэтому все большее количество людей, даже в
самых бедных регионах, имеют возможность приобрести
подобные устройства и знают, как их использовать.
Растущее число проектов свидетельствует о том,
что мобильные технологии — это отличный инструмент
обучения для учащихся, лишенных возможности получить
качественное образование.
2. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ.
Мобильные устройства, как правило, являются
собственностью своих владельцев, находятся в их распоряжении в течение всего дня и обладают множеством
функций для настройки. Именно поэтому мобильные технологии обеспечивают более широкие возможности для
персонализации по сравнению со стационарными технологиями и технологиями обмена информацией. В зависимости от навыков и знаний пользователя приложения для
мобильных телефонов и планшетов позволяют выбирать
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для чтения тексты посложнее или попроще. Такой подход
позволяет устранить ограничения, с которыми сталкиваются учащиеся, имеющие более высокий или, наоборот,
более низкий уровень знаний по сравнению с остальным
классом. Хотя эти возможности были реализованы на персональных компьютерах уже несколько лет назад, их использование имело серьезные ограничения. Учащиеся не
имели возможности свободно приносить персональный
компьютер в учебный класс или забирать его домой, многие даже не могли позволить себе приобрести подобное
устройство, поэтому данная технология, пусть даже и доступная в компьютерных центрах и специализированных
лабораториях, не стала по-настоящему персонализированной. Благодаря своей исключительной портативности
и относительной дешевизне, мобильные технологии чрезвычайно расширили потенциал и возможности персонализированного обучения.
По мере появления новых типов данных и увеличения объема информации о пользователях, собираемой
мобильным устройством, мобильные технологии лучше
справляются с задачей персонализированного обучения.
Например, если учащийся лучше воспринимает визуальные данные и интересуется картами, то исторические данные можно вывести на интерактивный атлас, управляемый
с помощью сенсорного интерфейса. Учащемуся с другими предпочтениями можно предоставить аналогичную
информацию совершенно в ином виде, например в виде
шкалы времени с отмеченными на ней важными событиями и ссылками на видеоматериалы и первоисточники. Со
временем персонализированные технологии превзойдут в
своем развитии унифицированные модели обучения.
В целом интеллектуальные мобильные устройства, которыми уже пользуются миллионы людей, предлагают учащимся большую свободу — они могут продвигаться
вперед в собственном темпе и руководствоваться личными
интересами, что повышает мотивацию к обучению.
3. МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
На примере нескольких проектов было доказано,
что мобильные технологии ускоряют процесс оценки результатов обучения и дают учащимся и преподавателям
возможность быстрее отслеживать достигнутые успехи.
Раньше учащимся приходилось днями или даже неделями
ждать рекомендаций, основанных на оценке их знаний. Теперь же, благодаря интерактивным функциям мобильных
устройств, ответ может быть получен практически мгновенно. Это дает учащимся возможность оперативно выявлять проблемы в обучении и повторять ключевые понятия.
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Некоторые математические приложения, доступные для смартфонов и базовых мобильных устройств,
пошагово демонстрируют порядок решения задач, с которыми не справился ученик. Данная система оценок
помогает накапливать знания, а не просто присваивает
баллы, премирует успешных учеников или выдает дополнительные задания отстающим.
4. ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Поскольку большую часть времени мобильное
устройство находится со своим владельцем, проводить
обучение можно в любое время и в любом месте, о чем
ранее нельзя было и мечтать. Мобильные обучающие
приложения дают пользователю возможность выбора:
он может выполнить упражнение, требующее нескольких
минут, либо полностью сконцентрироваться на задании
в течение нескольких часов. Благодаря подобной гибкости для обучения можно использовать большой перерыв
между занятиями или короткую поездку в автобусе.
Мобильные устройства позволяют отслеживать
процесс усвоения важной информации. Принцип действия некоторых приложений основан на том, что усвоенный материал забывается с течением времени в соответствии с определенной логарифмической зависимостью.
Используя тщательно выверенные закономерности, эти
приложения заставляют учащегося повторять новый материал оптимальное количество раз сразу же после изучения и перед тем, как, согласно ожиданиям, эти сведения могут быть забыты. Благодаря такому подходу новая
информация перемещается из кратковременной памяти
в долгосрочную. Для эффективной работы данных программ пользователи должны носить устройства с собой в
течение дня. Мобильность в данном случае – решающий
фактор успеха.
5. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ НА
УРОКАХ В КЛАССАХ
Исследования ЮНЕСКО показали, что с помощью мобильных устройств учителя могут эффективнее
использовать время на уроках в классах. Если учащиеся
используют мобильные технологии для решения задач на
пассивное или механическое запоминание, например, слушают лекции или осваивают новый материал дома, у них
высвобождается время для обсуждения идей, обмена собственной интерпретацией полученных знаний, совместной
работы и проведения лабораторных работ в школе или
других образовательных учреждениях. Мобильное обучение не приводит к разобщению учеников, а помогает им
вырабатывать навыки эффективной совместной работы.
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6. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СООБЩЕСТВ УЧАЩИХСЯ
Мобильные устройства регулярно используются
при создании новых сообществ учащихся.
Южноафриканский проект Yoza Cellphone Stories
(«Рассказы мобильного телефона») предоставляет молодежи возможность читать и комментировать небольшие
рассказы, используя недорогие мобильные телефоны.
Благодаря этому фактически формируется сообщество
читателей в тех местах, где не хватает книг.
Цель реализуемого в Камбодже проекта Pink
Phone («Розовый телефон») – обучение женщин-руководителей применению мобильных технологий для обмена
идеями, информацией и ресурсами в виртуальном пространстве. Чтобы помогать людям в реальной жизни, женщины обращаются к опыту своих коллег в виртуальной
среде.
Массовый открытый онлайн-курс (МООК) представляет собой эксперимент с использованием разнообразных методов, позволяющих учащимся одного курса
эффективно взаимодействовать друг с другом. Другие
платформы предлагают направленное профессиональное обучение учащихся со схожими интересами. Помимо
первоклассных учебных материалов, доступных гораздо
большему количеству людей по сравнению с обычными
образовательными учреждениями, подобные системы
(постоянно совершенствуемые для работы через мобильные устройства) помогают учащимся в постановке и
решении задач, работе над совместными проектами и, в
более широком смысле, содействуют социальному взаимодействию как основе учебно-воспитательного процесса.
7. ПОДДЕРЖКА СИТУАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
По сравнению с традиционным процессом обучения в аудиториях, мобильные устройства позволяют переместить его в среду, максимально облегчающую
понимание предмета. Оттолкнувшись от идеи аудиогида
в музее, рассказывающего посетителям об интересных
экспонатах или картинах, разработчики-новаторы создали мобильные приложения, предназначенные для изучения различных дисциплин, например истории или химии.
Одни приложения превращаются в экскурсовода по городу, рассказывая о важнейших архитектурных объектах, их
композиции, конструкции и значении. Другие приложения
приходят на помощь изучающим ботанику, предоставляя
сведения о растениях по мере знакомства с ними в среде
естественного обитания.
Мобильные устройства, по существу, придают
буквальное значение изречению о том, что мир – это учебный класс.
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8. РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО «БЕСШОВНОГО» ОБУЧЕНИЯ
Благодаря облачным вычислениям и хранилищам данных можно повысить эффективность обучения.
Студенты вовлекаются в непрерывный, отвечающий современным требованиям процесс обучения — вне зависимости от оборудования, используемого для доступа к ресурсам. Поскольку ресурсы и информация о достигнутых
успехах хранятся на удаленных серверах, а не на жестком
диске определенного ПК, учащиеся могут работать с одним и тем же материалом с самых разных устройств: настольных компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов — используя преимущества каждого типа.
Например, стационарный компьютер с большим
экраном и полноразмерной клавиатурой лучше подходит для подготовки рефератов и углубленного поиска в
Интернете, тогда как мобильное устройство — идеальный
вариант для записи идей или ввода собранных в полевых
условиях данных. Современное программное обеспечение позволяет синхронизировать данные на нескольких
устройствах, поэтому учащиеся могут возобновить работу на мобильном телефоне с того места, где она была
приостановлена на настольном компьютере, и наоборот.
Благодаря этому обеспечивается непрерывный процесс
обучения.
Кроме того, поскольку обработка данных все
чаще переносится в облако, отпадает необходимость в
устройствах, оснащенных дорогостоящими процессорами для выполнения ресурсоемких программ, — учащемуся
достаточно лишь выхода в Интернет.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФОРМАЛЬНЫМ И НЕФОРМАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
Мобильные устройства стирают границы между формальным и неформальным обучением, способствуя получению новых знаний. С помощью мобильных
устройств учащиеся с легкостью находят дополнительные
материалы, чтобы глубже понять концепции, о которых
рассказывалось в классе или аудитории.
Например, существует огромное количество приложений для изучения языков, которые «говорят» с учащимися и «слушают» их через встроенные в мобильный
телефон динамики и микрофон. Ранее, чтобы обеспечить
подобный уровень вербального взаимодействия, требовался педагог. Кроме того, учащиеся могут вступать в
разговор с людьми, свободно владеющими изучаемым
языком, переводя с помощью мобильного устройства незнакомые слова и фразы и поддерживая тем самым эффективную коммуникацию. Мобильность и относительная
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ненавязчивость устройств позволяют двигаться прямо к
цели. Нет нужды прерывать разговор на поиск нужной
информации в бумажном словаре или для того, чтобы
открыть ноутбук. Приложения позволяют ученикам отмечать трудные слова, чтобы повторить их позднее, а также
выделять непонятные словосочетания, чтобы прояснить
их значение на уроке с учителем. Посредством мобильных
технологий образовательные процессы в учебной аудитории и за ее пределами дополняют друг друга.
10. ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Благодаря технологиям масштабирования текста, голосовой транскрипции, геолокации и преобразования текста в речь, мобильные устройства кардинально
повышают качество обучения людей с ограниченными
возможностями как в сообществах с достаточными ресурсами, так и в менее обеспеченных сообществах.
11. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОММУНИКАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ
По сравнению с обычными каналами связи, сообщения с мобильных устройств отправляются быстрее,
надежнее, эффективнее и с меньшими затратами. Именно
поэтому учащиеся и педагоги все чаще используют их для
обмена информацией.
Помимо того что передаваемые через мобильные
устройства сообщения с большей вероятностью достигнут получателя, чем бумажные буклеты, их можно использовать для получения или распространения информации.
Преподаватели могут запрашивать у студентов ответы на
задание, а родители — получать актуальную информацию
об академических успехах своих детей.
12. МАКСИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ
Затраты на мобильные технологии выглядят
весьма конкурентоспособными в сравнении с затратами на сопоставимые ресурсы. Например, в Таиланде недавно была запущена программа постепенного замещения традиционных бумажных учебников планшетными
компьютерами. Несмотря на то что проект в абсолютном
выражении не является дешевым, следует учитывать затраты на закупку, доставку и обновление бумажных учебников. Аналогичным образом, необходимо сопоставить
возможности и ограничения планшетных компьютеров в
сравнении с бумажными учебниками. Еще предстоит провести долгосрочный анализ рентабельности, чтобы сравнить затраты на бумажные и цифровые учебники, однако
первые результаты свидетельствуют о том, что именно
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мобильные устройства являются наиболее эффективным
решением, обеспечивающим широкие возможности в условиях постоянно снижающихся цен на эти устройства.
Государственные учреждения многих стран
успешно расширяют спектр образовательных возможностей посредством уже используемых людьми технологий, а не за счет внедрения новых устройств. Проекты,
направленные на использование популярных мобильных
устройств в качестве инструментов для обучения и предоставление равных возможностей для учащихся, которые
не могут себе позволить их приобретение, способствуют
эффективному решению задач в сфере образования.
Для использования уникальных преимуществ
мобильного обучения ЮНЕСКО рекомендует органам
управления образованием, а также другим организациям
и лицам, ответственным за разработку политики в сфере
образования, реализовать мероприятия, описанные ниже.

Создание или обновление политики мобильного обучения
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Оцените уникальные возможности и проблемы в сфере
образования, связанные с мобильными технологиями,
и, по возможности, отведите для них отдельное место в
общей политике по применению ИКТ в образовании.
• Не следует полностью запрещать мобильные технологии. Всеобщий запрет, если он не продиктован вескими причинами, как правило, препятствует реализации
возможностей в сфере образования, а также внедрению
инноваций в процесс обучения и получения знаний.
• Продемонстрируйте, как новые инвестиции в технологии могут дополнить существующие вложения в развитие образовательных процессов и программ.

Подготовка педагогов к использованию
мобильных технологий в повседневной
практике
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Укажите приоритеты профессионального развития педагогов. Успешность внедрения мобильного обучения
зависит от их способности максимально использовать
преимущества мобильных устройств в своей практической деятельности.
• Обеспечьте необходимую техническую и методическую
подготовку педагогов при внедрении решений для
мобильного обучения. Многие педагоги уже используют мобильные устройства, однако некоторые все еще
не умеют этого делать. Следует также учитывать, что
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устройства становятся все более универсальными и
сложными, что может вызвать проблемы с их освоением.
• Способствуйте тому, чтобы педагогические университеты и институты повышения квалификации учителей
включали в свои учебные программы материалы по мобильному обучению.
• Предоставьте педагогам возможность обмениваться
стратегическими наработками по эффективной интеграции технологий в образовательных учреждениях с
сопоставимыми ресурсами и потребностями.

Поддержка и подготовка педагогов с использованием мобильных технологий
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обеспечьте, по возможности, доступ педагогов к образовательным программам, образовательным ресурсам
и учебным планам через мобильные устройства. Большинство проектов мобильного обучения открывают доступ к ресурсам лишь учащимся, и лишь немногие нацелены непосредственно на их педагогов.
• Проанализируйте целесообразность профессионального развития и подготовки педагогов при помощи
мобильных технологий. Этот подход может дополнить,
но не заменить очное обучение, обычно нацеленное на
формирование новых взглядов педагогов и повышение
качества их практической деятельности.

Создание и оптимизация образовательных
ресурсов для использования на мобильных
устройствах
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обеспечьте удобный доступ к образовательным ресурсам, контенту и сетевым хранилищам данных с мобильных устройств.
• Обеспечьте открытое лицензирование мобильного контента, чтобы способствовать его максимальному использованию и адаптации. Этой цели можно достичь с
помощью открытых образовательных ресурсов.
• Стимулируйте разработчиков на создание контента
для мобильных устройств. Несмотря на имеющуюся
возможность «миграции» обучающих материалов из
компьютеров и учебников на мобильные устройства,
разработчики должны научиться мыслить категориями
мобильности и уже исходя из этого принимать серьезные решения о доработке контента для использования
на устройствах с небольшим экраном и ограниченными
возможностями ввода данных.
• Поощряйте разработку платформ или программного обеспечения, которое даст возможность педагогам
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(и другим работникам образования, непосредственно
взаимодействующим с учащимися) создавать или дорабатывать мобильный контент.
• Содействуйте созданию мобильного контента, актуального для пользователей определенной страны или региона и доступного на языке этой страны. С такой целью
можно привлечь разработчиков на местах, чтобы они
подготовили мобильный контент для сообщества, к которому принадлежат сами.
• Выступайте за внедрение стандартов, обеспечивающих доступность мобильных устройств, программного
обеспечения и контента для различных групп учащихся,
включая лиц с ограниченными возможностями.

Расширение и улучшение вариантов мобильных подключений, гарантирующих равный
доступ к сетевым ресурсам и услугам
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Оцените имеющуюся ИКТ-инфраструктуру и установите реалистичные цели по ее поэтапному улучшению,
уделяйте особое внимание регионам с недостаточным
уровнем обеспеченности услугами.
• Содействуйте появлению надежных и доступных мобильных сетей в различных сообществах, особенно в
образовательных учреждениях (школах, университетах
и библиотеках).
• Рассмотрите возможность полной или частичной оплаты доступа к мобильным данным и услугам широкополосного доступа. Правительства многих стран субсидируют подключение компьютеров к Интернету в
образовательных целях.
• Поддерживайте усилия по созданию локальных и децентрализованных сетей для мобильного обучения, особенно в тех местах, где нет доступа к более крупным сетям.
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Разработка стратегий, обеспечивающих
равный доступ к сетевым ресурсам и услугам для всех
В настоящее время существует три широко используемых
модели предоставления оборудования тем, кто нуждается в мобильном обучении:
1) государственные и прочие учреждения непосредственно предоставляют устройства учащимся;
2) учащиеся используют собственные устройства (модель
Bring Your Own Device, BYOD – «Принеси свое собственное устройство»);
3) государственные и прочие учреждения оказывают частичную поддержку в приобретении устройств учащимися.
Модель BYOD является самой привлекательной как наименее затратная: расходы на приобретение
устройства, его техническое обслуживание и доступ в сеть
оплачивают сами учащиеся. В результате проекты BYOD
можно оперативно реализовать там, где у большинства
людей имеются мобильные устройства. Однако модель
BYOD обладает серьезными ограничениями, поскольку
не позволяет привлечь учащихся, не располагающих мобильными устройствами. Возможен и такой сценарий, когда учащиеся с более современным устройством и более
скоростным подключением к Интернету могут показывать
лучшие результаты по сравнению с теми, кто владеет менее совершенными устройствами и использует подключение более низкого качества.
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обеспечьте равный доступ к мобильным технологиям и
мобильному обучению для всех учащихся и педагогов.
При реализации проектов в рамках модели BYOD государственным учреждениям необходимо принять меры
по обеспечению мобильными устройствами и подключением к Интернету тех, кто таковыми не располагает.
• Признайте право учащихся на пользование мобильными устройствами везде, где это возможно. Главное
преимущество мобильного обучения в том, что оно открывает новые возможности для обучения как в школе,
так и за ее пределами. Если учащиеся не могут в полной
мере реализовать преимущества своих устройств, они
вряд ли будут использовать их в качестве инструмента
для обучения, предпочитая работать с ними в неформальной обстановке.
• Поощряйте инициативы правительственных и образовательных учреждений, направленные на обсуждение
ценовой политики с поставщиками и повышение покупательной способности основной массы учащихся.
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Содействие безопасному, ответственному
и разумному использованию мобильных
технологий
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Содействуйте ответственному использованию мобильных устройств, обучая этому свою аудиторию.
• Примите на вооружение политику ответственного использования (RUP) вместо политики приемлемого использования (AUP). Политика RUP позволяют улучшить
полезные навыки работы с мобильными устройствами,
а также освободить преподавателей от наблюдения за
их использованием. Ведь последнее, по большей части,
не дает эффекта, поскольку педагоги в течение дня взаимодействуют с огромным количеством учащихся.
• Создайте стратегии сбалансированного взаимодействия в режимах онлайн и офлайн, поскольку избыток
времени, проводимого у экрана, или чрезмерное увлечение ИКТ чреваты серьезными проблемами. Кроме
того, необходимо разграничивать времяпровождение
с устройством по таким показателям, как эффективное
или неэффективное, разумное или вредное.
• Следите за результатами исследований в сфере потенциальных рисков для здоровья в связи с использованием мобильных технологий.
Использование мобильных технологий для повышения качества управления коммуникациями и образовательным процессом
РЕКОМЕНДАЦИИ
Способствуйте такому использованию мобильных технологий, которое укрепляет существующую систему.
Поощряйте взаимодействие образовательных учреждений и педагогических работников с учащимися и их родителями с помощью мобильных устройств.
Расширяйте охват и повышайте
эффективность систем управления образовательным процессом и информационными системами за счет интеграции мобильных технологий.
Проанализируйте,
как
мобильные технологии могут
содействовать сбору данных
об образовании в регионах, где
имели место военные конфликты или стихийные бедствия.
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Заключение
В 2015 году количество подключенных мобильных
устройств, большую часть которых составляют мобильные телефоны, впервые в истории превзойдет количество
жителей планеты. Несмотря на столь широкое распространение и уникальные возможности для обучения, данные технологии часто подвергаются запрету или игнорируются официальными системами образования.
Этот потенциал нельзя не использовать. Возможности мобильных технологий в сфере обучения внушительны и во многих случаях хорошо обоснованы. Не
являясь панацеей, вместе с тем мобильные технологии
помогут решить некоторые насущные проблемы образования за счет использования нового и эффективного подхода.
В мире, в котором растет зависимость от средств
связи и доступа к информации, мобильные устройства не
будут преходящим явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они
могут шире использоваться в качестве образовательных
инструментов и занять центральное место как в официальном, так и в неформальном образовании.
По этим причинам в ЮНЕСКО считают, что возможности мобильного обучения должны быть тщательно
изучены органами управления образованием.
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Supporting Student Success in Online Learning1
Поддержка успеха студентов в онлайн-обучении

Dov Friedman
February 28, 2019
https://www.gettingsmart.com/2019/02/supporting-student-success-in-online-learning/

Онлайн-обучение предоставляет студентам удобство и гибкость, что особенно важно для
взрослых обучающихся, которые работают и вновь возвращаются учиться. Но есть ряд
барьеров, стоящих на пути достижения успеха студентов в онлайн-среде.
Ключевые слова: онлайн-обучение, мобильное обучение, бесшовное обучение, интерактивная среда, видеоконференция.

# Счастье
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# Продуктивное общение
# Неформальное общение
# Личностные качества

Преподаватели и их учебные заведения играют жизненно важную роль в поддержке
успеха студентов в онлайн-среде. Поскольку студенты могут чувствовать себя изолированными, когда они учатся в интернете, преподаватели должны предоставить студентам
возможность испытать чувство общности друг с другом и с преподавателем. А поскольку
технология может служить барьером как для студентов, так и для преподавателей, колледжи и университеты должны обеспечить простоту использования и совместную работу
своих платформ и приложений для онлайн-обучения.
Вот три способа удовлетворить эти потребности.

Добавьте время в онлайн-курсы
Исследования показывают, что когда ученики имеют возможность взаимодействовать
друг с другом и с их педагогом (наставником), они больше вовлечены в онлайн-обучение.
«Студенты должны чувствовать связь с преподавателем и другими студентами в курсе ...
а также с изучаемым содержанием предмета», - пишет Марсия Д. Диксон из Университета
Индианы и Университета Пердью в Форт-Уэйне.
Это взаимодействие может принимать различные формы, такие как групповые
задания и дискуссионные форумы. Но одним из методов, который особенно эффективен,
является видеосвязь через службу онлайн-конференций, такую как Zoom или WebEx.
Видеосвязь между преподавателями и их учениками (а также между учениками
и их сверстниками) снижает чувство изоляции в онлайн-курсе, поскольку он имитирует
среду обучения лицом к лицу - и это более близкая форма общения. Преподаватели могут
использовать видеосвязь в реальном времени для повышения вовлеченности студентов в
онлайн-курсы, предлагая студентам участвовать в групповых учебных занятиях и обсуждениях в классе, а также в других видах деятельности.

1. February 28, 2019. https://www.gettingsmart.com/2019/02/supporting-student-success-in-online-learning/
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Создайте виртуальные рабочие часы и
другие студенческие поддержки
Создание структур поддержки является эффективным
способом повышения успешности студентов в традиционных учебных средах - и то же самое справедливо для
онлайн-курсов.
Ключевой стратегией является создание виртуальных рабочих часов или живых учебных занятий со
студентами, которые испытывают трудности, а услуги
конференц-связи, такие как Zoom или WebEx, могут быть
полезными платформами для созыва этих встреч. Другие
методы поддержки студентов включают обучение сверстников; размещение ссылок на вспомогательные ресурсы, такие как учебные пособия и привычки для успеха онлайн-обучения; и назначение «тренера успеха» каждому
онлайн-учащемуся.

Сделать технологию максимально плавной, насколько это возможно
Слишком часто технология, предназначенная для поддержки онлайн-обучения, мешает эффективному обучению. Если онлайн-инструменты обучения не просты в
эксплуатации, то студенты и преподаватели с меньшей
вероятностью будут их использовать. Колледжи и университеты могут решить эту проблему, инвестируя в простые в использовании технологии и убедившись, что они
работают вместе легко, без дополнительных шагов, необходимых со стороны пользователей.
Например, видеоконференцсвязь может привлечь студентов и создать чувство общности в онлайн-курсах, планирование и запуск конференции могут
быть громоздкими, особенно если нет интеграции между
платформой конференц-связи, которую хочет использовать преподаватель, и системой управления обучением
учреждения.

66

К содержанию

Без этой интеграции преподавателям пришлось
бы настроить собрание в Zoom, WebEx или другой платформе конференц-связи, а затем скопировать ссылку на
собрание и опубликовать ее в LMS. Или они могут импортировать свои расписания и проекты занятий в платформу конференций и приглашать студентов к участию, но им
придется надеяться, что студенты регулярно проверяют
свою электронную почту и видели приглашение. Когда
сессия закончится, им придется экспортировать ссылку на
запись сессии и отправить ее студентам по электронной
почте или загрузить ее в LMS, чтобы студенты могли получить доступ к ней вместе с другими материалами курса.
В результате многие инструкторы не хотят даже
пытаться это делать. Однако, если бы у преподавателей
был простой способ планировать безопасные видеоконференции непосредственно из LMS, они с большей вероятностью использовали бы живое видео для привлечения
студентов. Более того, студенты, зарегистрированные в
курсе, будут иметь автоматический доступ в один клик.
Доступ к этим запланированным и архивированным видеоконференциям в рамках LMS, а также без необходимости
получать или принимать отдельное приглашение.
* * *
Привлечение, поддержка и комфорт студентов
с помощью технологий являются общими проблемами
для обучения в онлайн-среде. Создание возможностей
для студентов взаимодействовать друг с другом и с преподавателем через живое видео и сделать этот процесс
простым и бесшовным для всех участников может помочь
преодолеть эти барьеры и привести к большему успеху
студентов.
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Open education category of method
Popov A.A.

Digital education for preschoolers. "Mobile e-education" experience
Barannikova N.A.

The organized educational activities key is a method category, because it

Article describes the modern society digitalization and the digital education

provide targeted nature of the changes in the students cognitive and compe-

technologies using in preschool education on the Mobile e-education system

tence sphere.

example.

The author poses the question: is the relevant “method” category in the
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structure as their organization and support factor.
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Interactive tools using in the classroom project thinking

od, problem, educational task.

Bondarenko Y.A.
There is a lot of talk about modern pedagogical approaches and how to give

Educational video application models in mass open online courses

students the opportunity to master the skills in present. The author proposes

Zolotukhin S.A.

use a positions about using interactive tools by teacher-practitioner and

The most significant online learning trend is the using of mass open online

critical look at their need for a lesson.

courses (MOOC), based on the educational video. The article proposed the

Keywords: interactive lesson, interactive tools, design thinking, design thinking.

author's video application concept in the mass open online courses.
Keywords: education informatization, mass open online courses, educational

Mobile application “Facebook” as a form of foreign languages self-study
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Pulyaevskaya A.M.
This article proposes the author's project - the Facebook mobile applica-

Distance course examination methodology

tion as a self-study organizing form and tool in foreign languages, including

Nikulicheva N.V.

Russian language.

The article describes classical training course examination mechanism,

Keywords: mobile learning, foreign language, mobile application, self-learning,

designed for remote conduct with the teacher active participation in the

self-control, simulator.

learning process.
Keywords: distance learning, distance course, distance course quality, digital
environment.

Case method in the pedagogical specialties students professional
competencies evaluation
Aigunova O.A., Ilicheva S.A., Salikova E.M.V.

Methods of development of testing in technological training

The article presents the providing qualified teachers methods in professional

Mahotin D.A.

situations. The study results devoted to the organizational and substantive

Testing is widely used in modern schools to test and control knowledge, skills,

aspects study, were conducted in the framework of inter-regional student

competencies of students. In technological training of schoolchildren tests

competition "I-professional" participants second stage.

are introduced gradually, without much pedagogical enthusiasm. The article

Key words: case method, modern assessment procedures, professional com-

deals with the specifics and methodology of test development in the subject

petence of the teacher.

"Technology".
Key words: General education, technological education, all-Russian Olympiad

Happiness achieving by positive informal communications

in technology, testing, test tasks.

Logvinova A.Y., Yurkina L.V.
The article presents research based on a sociological survey and positive

Towards to initiative and mobile learning

informal contacts between societies subject analysis. The study is aimed at

Barannikov A.V.

obtaining high-quality and specific people providing positive informal com-

Modern education is experiencing information technology and internet space

munication happiness necessary.

huge impact in the educational and students cognitive activity organization.

Keywords: happiness, positive communication, productive communication,

Digital technologies are becoming the learning performance and competi-

informal communication, personal qualities.

tiveness biggest leverage increase to form students independent, mobile and
initiative learning capable.
Keywords: digital technologies, mobile learning, initiative learning, personalization, digitalization.
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заявки и направляет авторские материалы на электронную почту редакции: info@interactiv.su.
6. Авторские материалы должны быть оформлены
в соответствии с требованиями к оформлению статьи.
7. После рецензирования и получения решения о публикации автор осуществляет оплату в соответствии
с утвержденной стоимостью услуги.
8. Публикация статьи осуществляется в ближайших выпусках журнала по решению главного редактора
в зависимости от содержания и направленности авторских материалов.
9. Автор, направляя авторские материалы в редакцию,
принимает личную ответственность за оригинальность
исследования, поручает редакции обнародовать произведение посредством его публикации в печати (в
печатной и электронной формах), выражает согласие со
всеми требованиями и правилами публикации в журнале,
обязуется не публиковать данную статью в других СМИ.
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объем статьи от 5 страниц; формат А4, все поля 2
см; без вставки номера страницы; без расстановки
переносов;
шрифт Times New Roman; кегль 14;
межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная
строка – 1,0.
выравнивание по всему тексту – по ширине;
таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу)
оформляются в редакторе Microsoft Word, кегль 12;
возможна публикация цветных фотографий и рисунков (разрешение не менее 300 dpi);
математические формулы в формульном редакторе
MS WORD 2007, греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские – курсивом. Обозначения величин и простые формулы
в тексте и таблицах набирать как элементы текста
(а не как объекты формульного редактора);
в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;
статья должна содержать 5-10 ссылок на источники;
ссылки в тексте [7, с. 17], [8];
аннотация и ключевые слова к статье на русском
языке;
фотография автора.
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