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Аннотация. Рассматривается содержание педагогического наполнения компонентов электронных 
образовательных ресурсов и образовательной технологии информационного проектного учебного 
цикла как важнейшего условия эффективной реализации модели обучения технологии школьни-
ков. Проанализирована эффективность архитектуры разработанного прикладного программного 
обеспечения в виде электронных образовательных ресурсов по отдельным темам учебной програм-
мы и образовательной технологии информационного проектного учебного цикла предмета «Техно-
логия. Технический труд» для 5–7 классов при их практическом применении в образовательном 
процессе школы. 
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ENSURING CONDITIONS OF PEDAGOGICAL CONTENT IN THE MODEL OF SCHOOL LEARNING 
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ABSTRACT. The article considers the content of the pedagogical content of the components of electronic 
educational resources and educational technology of information project learning course as an important 
condition of effective implementation of the model of technological training of pupils, built on their basis. 
Analyzed is the effectiveness of the structure of the developed application software in the form of electronic 
educational resources on specific topics of the curriculum and educational technology of information 
project of the learning course of the subject «Technology. Technical work» for 5–7 grades in their practical 
application in the educational process. 

ВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших 
направлений глобального про-

цесса перехода к информационному обще-
ству является построение модели образова-
ния, основанной на использовании воз-
можностей информационных и коммуни-
кационных технологий. Информационное 
образование априори предполагает обеспе-
чение в полной мере сферы образования 
методологией и практикой применения со-
временных информационных технологий, 
мотивированно направленных на выполне-
ние социального заказа общества. Процесс 
информатизации образовании генерирует 
целенаправленное совершенствование ме-
ханизмов организации и управления обра-
зовательным процессом на основе автома-
тизированных баз данных научной, педаго-

гической, методологической и методиче-
ской информации с широчайшим исполь-
зованием информационных и коммуника-
ционных сетей (6, c. 20). 

Построение информационного образо-
вания требует принципиально иных орга-
низационных, деятельностных и управлен-
ческих подходов к решению учебно-
воспитательных задач в школе. Прежде все-
го это индивидуализация и даже персона-
лизация образовательного процесса, пред-
полагающая учет индивидуальных особен-
ностей конкретного обучающегося (4). 

Образовательная область «Техноло-
гия» как ключевой инструмент общетехни-
ческой, предпрофильной подготовки,  
а также мотивационный компонент про-
фессионального образования, не является 
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исключением. Основной целью технологи-
ческого обучения в парадигме информаци-
онного образования становится формиро-
вание самоактуализирующейся личности 
обучающегося, готовой к саморазвитию 
в процессе непрерывного профессиональ-
ного самосовершенствования в течение все-
го активного периода своей жизни (5, с. 65). 

Проведенные исследования позволили 
построить модель обучения технологии 
школьников на информационной основе, 
в качестве системоформирующего средства 
обучения которой выступают электронные 
образовательные ресурсы. Эта модель бази-
руется на определенной системе законо-
мерностей обучения и тесно связанных 
с ними принципов, из которых вытекает 
ряд педагогических условий успешного ее 
функционирования. 

Цель работы заключается в обоснова-
нии педагогического наполнения элек-
тронных образовательных ресурсов как 
важнейшей составляющей педагогических 
условий, на которые опирается представ-
ляемая модель. 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ. Для успешного и качественного функ-
ционирования любой образовательной мо-
дели необходимо, по мнению В. А. Слас-
тенина, при ее разработке использовать оп-
ределенную совокупность педагогических 
условий (7, c. 96). 

Педагогические условия по своему 
функциональному назначению в рассмат-
риваемой модели структурно подразделя-
ются на три группы: организационные, 
обеспечивающие благоприятную комфорт-
ную учебную среду; личностные, обуслов-
ленные персональными возможностями, 
способностями и мотивацией обучающихся; 
педагогическое наполнение компонентов 
электронных образовательных ресурсов, 
формирующее необходимый качественный 
уровень дидактического обеспечения учеб-
ного технологического процесса в режиме 
опоры на потенциал электронных образо-
вательных ресурсов. 

В комфортной образовательной среде 
обучения технологии школьников форми-
руется личность обучающегося, характери-
зующаяся активностью, мотивированным 
стремлением к познанию и преобразова-
нию окружающего мира, высоким уровнем 
самостоятельности. Комфортная образова-
тельная среда обеспечивает условия лично-
стного саморазвития школьника. 

Активное включение обучающегося 
в образовательную среду на начальном эта-
пе технологического обучения в 5 классе 
способствует его профессионально-личност-
ному самоопределению уже к завершению 
ступени основного общего образования. Та-

кой результат может быть обеспечен орга-
низацией усвоения учебного материала 
в образовательной области «Технология» 
на основе дистанционного обучения. Элек-
тронные образовательные ресурсы, исполь-
зуемые при этом, в процессе разработки 
обеспечиваются архитектурой, соответст-
вующей этому педагогическому условию 
(8, с. 181). 

Основным личностным педагогиче-
ским условием организации обучения тех-
нологии школьников на информационной 
основе является высокий уровень мотива-
ции к творческой познавательной и прак-
тической преобразовательной технологиче-
ской деятельности. Ведущие мотивы обу-
чающегося, находящиеся в тесной взаимо-
связи и взаимозависимости с его ценност-
ными ориентациями, определяют сначала 
его образовательную траекторию, а затем и 
траекторию личностно-профессионального 
развития. Не случайно А. В. Хуторской рас-
сматривает образовательную траекторию 
в качестве важнейшего индивидуального 
для каждого обучающегося пути реализа-
ции личностного потенциала, как совокуп-
ность деятельностных, познавательных, 
творческих и иных способностей обучающе-
гося (9, с. 59). 

Педагогическое наполнение – это со-
вокупность педагогических функционально 
обоснованных воздействий используемого 
электронного образовательного ресурса на 
пользователя (обучающегося). Оно стиму-
лирует реализацию положительной реак-
ции обучающихся на предпринимаемые 
педагогические воздействия, формирова-
ние эмоционально-деятельностной состав-
ляющей личности посредством осуществ-
ления творческих проектов, способствует 
реализации принципа творческого перено-
са имеющихся знаний, умений и способно-
стей личности в практическую плоскость, 
целенаправленно включает в структуру 
творческого проектирования импровизаци-
онные задания, которые впоследствии ста-
новятся движущей силой творческих проек-
тов и находят выражение в социально зна-
чимом практическом результате. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ. Опираясь на известные 
общие и междисциплинарные закономер-
ности, В. А. Куклев сформулировал ряд за-
кономерностей, обосновывающих условия 
и эффективность дистанционного подхода 
в обучении. В частности, результаты дис-
танционного обучения зависят от целевой 
установки и комплексного интегрированно-
го содержания материалов, разработанных 
на основе компетентностного подхода, 
а также от междисциплинарных принци-
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пов, методов, способов, форм и средств 
включения обучающихся в учебную, науч-
но-образовательную и практическую дея-
тельность. При этом эффективность дис-
танционного обучения зависит от уровня 
интеллектуального потенциала среды мо-
бильного обучения, уровня организации 
и управления этим процессом (3, с. 8). 

В образовательной области «Техноло-
гия» необходимое качество педагогического 
наполнения достигается корреляцией ди-
дактических возможностей электронных 
образовательных ресурсов дистанционного 
освоения учащимися теоретического мате-
риала учебных модулей и развивающе-
деятельностного педагогического потен-
циала технологии информационно-проект-
ного учебного цикла, реализующей практи-
ческое освоение их содержания. 

Электронный образовательный ресурс 
в педагогической науке позиционируется 
как программно-методический обучающий 
комплекс, соответствующий учебной про-
грамме и обеспечивающий обучающемуся 
возможность самостоятельно или с помо-
щью преподавателя освоить учебной курс 
или его раздел. Такой продукт создается со 
встроенной структурой, словарями, воз-
можностью поиска и т. п. (2). 

Качество электронных образователь-
ных ресурсов определяется дидактическим 
потенциалом, который закладывается в них 
при проектировании и создании и реализу-
ется посредством педагогического наполне-
ния таких ресурсов. Чтобы их дидактиче-
ские возможности эффективно использова-
лись, электронные образовательные ресур-
сы строятся на идеях определенной целео-
бусловленной архитектуры. 

Под архитектурой электронного обра-
зовательного ресурса понимается структура 
организации и функционирования всех его 
компонентов. Основными составляющими 
архитектуры электронного образовательного 
ресурса в рассматриваемой модели являются 
учебные блоки, обеспечивающие необходи-
мое качество знания, приобретаемого поль-
зователем при освоении содержания учебно-
го модуля. Эти блоки, являющиеся приклад-
ным программным обеспечением, в рамках 
ресурса находятся в определенных функцио-
нальных отношениях с пользователем и ме-
жду собой и реализуются через свое педаго-
гическое наполнение (1, с. 248). 

В предлагаемом конструкте электрон-
ный образовательный ресурс содержит семь 
блоков, находящихся в педагогически обу-
словленной функциональной взаимозави-
симости. Каждый блок ресурса дидактиче-
ски работает на решение определенной 
учебной задачи, а скомпилированный 
из них программный продукт реализует це-

левую установку, предусматривающую ка-
чественное освоение определенной порции 
материала по теме учебного модуля. 

Первый блок ресурса выполняет функ-
ции организации предстоящей пользовате-
лю самостоятельной учебной деятельности. 
Обучающийся персонифицирует себя  
в электронном образовательном ресурсе 
посредством введения личных данных, вы-
бирает по своему усмотрению уровень ин-
формационной насыщенности предстоящей 
работы, а также степень сложности итого-
вого тестирования. 

Функция второго блока состоит в обес-
печении возможности пользователю само-
стоятельно актуализировать опорные зна-
ния, необходимые для успешного усвоения 
изучаемой посредством электронного обра-
зовательного ресурса порции учебного ма-
териала. 

Функционал третьего, программного 
блока состоит в создании условий для при-
обретения пользователем порции сведений, 
которые впоследствии станут для него но-
вым знанием. 

Построение модели обучения техноло-
гии школьников на основе использования 
потенциала электронных образовательных 
ресурсов базируется на следующем систе-
мообразующем тезисе: информация – это 
не знание, а только важнейший потенциал, 
обеспечивающий пользователю возмож-
ность стать обладателем этого знания. Все 
ответы на вопросы, возникающие в процес-
се познания окружающей действительно-
сти, могут быть получены, если имеющаяся 
необходимая для этого информация по оп-
ределенному деятельностному алгоритму 
трансформируется в знание. Главная задача 
информационного образования заключает-
ся, таким образом, в организации и осуще-
ствлении процесса, который обеспечивает 
приобретение обучающимся нужной ин-
формации с последующим самостоятель-
ным ее преобразованием, трансформирова-
нием сначала в полезную информацию, 
а затем в собственно знание. 

Следующий блок ресурса обеспечивает 
пользователю возможность присвоить (ус-
воить) собранную информацию и перевести 
ее тем самым в форму полезной (нужной) 
для него информации. Обучающийся ус-
ваивает приобретенную информацию – 
присваивает ее, и таким образом она ста-
новится его личной знаниевой собствен-
ностью. 

Эти блоки связаны линейной зависи-
мостью: активация каждого следующего 
блока возможна, в соответствии с прин-
ципом этапности в обучении, только при 
условии успешного освоения материала 
предыдущего. 
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Пятый, деятельностный блок элек-
тронного образовательного ресурса обеспе-
чивает процесс трансформирования полез-
ной информации в конкретное знание 
пользователя. Знание, как форма существо-
вания информации, предполагает его при-
менение для решения некой практической 
задачи. Поскольку механизм превращения 
информации в знание требует определен-
ного уровня качества усвоения присвоенной 
информации, в этом учебном блоке преду-
сматривается дидактическая возможность 
осуществления обратной связи со страни-
цей присвоения приобретенной информа-
ции – предыдущим блоком. Обратная 
функциональная связь обеспечивает обу-
чающемуся возможность при необходимо-
сти вернуться к работе с приобретенной 
информацией с целью ее более качествен-
ного и продуктивного усвоения. 

Функция шестого блока ресурса, ли-
нейно связанного с предыдущим, состоит 
в обеспечении мониторинга качества полу-
ченного пользователем нового знания по 
теме учебного модуля. При успешном окон-
чании работы по трансформированию по-
лезной информации в знание обучающийся 
приступает к проверке качества усвоения 
заявленной в ресурсе порции учебного ма-
териала через выполнение контрольного 
теста выбранного пользователем уровня 
сложности. 

В заключительном блоке дается оценка 
качества учебной деятельности пользовате-
ля программой машины – абсолютно неза-
висимая и объективная оценка качества 
знаний. Пользователь (обучающийся) по-
лучает сертификат об успешном усвоении 
порции материала по содержанию учебного 
модуля. Документ выводится на экран мо-
нитора и может быть распечатан или ско-
пирован на съемный носитель информации. 
Сертификат предоставляет право обучаю-
щемуся приступить к практической части 
учебной деятельности в производственных 
мастерских школы с использованием обра-
зовательной технологии информационно-
проектного учебного цикла. 

В разработанной архитектуре элек-
тронного образовательного ресурса преду-
сматривается два уровня управления рабо-
той продукта: внутренний, осуществляемый 
программой, и внешнее управление, осуще-
ствляемое пользователем. Подобная разно-
уровневость управления ресурсом значи-

тельно усиливает интерактивный потенци-
ал ресурса, что, в свою очередь, способству-
ет развитию у пользователей иллюзии на-
личия у электронного образовательного 
ресурса машинного интеллекта. Подобная 
иллюзия повышает педагогическую статус-
ность электронного образовательного ре-
сурса и делает его не только эффективным 
при применении, но и стимулирует моти-
вацию учащихся к использованию компь-
ютера в качестве важнейшего средства 
учебной деятельности. В конечном итоге 
осуществляется стимулирование повыше-
ния качества технологического образова-
ния школьников, основанного на исполь-
зовании потенциала электронных образо-
вательных ресурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одной из составляю-
щих педагогических условий обеспечения 
обучения технологии школьников на основе 
использования потенциала электронных 
образовательных ресурсов является их пе-
дагогическое наполнение. Оно обеспечива-
ет успех предпринимаемых педагогических 
воздействий, формирует эмоциональные 
и формирующие деятельностные способно-
сти качества личности обучающихся, орга-
низует творческий перенос имеющихся 
знаний, умений и способностей личности на 
практическую основу, формирует базовые 
компетенции обучающихся.  

Проведенные исследования показыва-
ют, что такой информационно-педагогиче-
ский подход становится прогнозируемо эф-
фективным, если он осуществляется через 
взаимообусловленное взаимодействие пе-
дагогического наполнения электронных 
образовательных ресурсов с определенной 
архитектурой и инновационной технологи-
ей информационно-проектного учебного 
цикла, обеспеченной прикладным про-
граммным сопровождением в виде элек-
тронных ресурсов с соответствующим педа-
гогическим наполнением. 

Результаты диагностических исследо-
ваний педагогического наполнения приме-
няемой модели организации учебной дея-
тельности на основе потенциала электрон-
ных образовательных ресурсов в МБОУ 
«Пучежская гимназия» и МБОУ «Лицей 
г. Пучеж Ивановской области» показывают 
ее эффективность при достижении целей 
повышения качества технологического об-
разования и развития способностей школь-
ников к самоактуализации. 
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