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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Роль образования на современном этапе 

развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и пра-

вовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 

опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общест-

венного развития. Основная цель модернизации образования состоит в созда-

нии механизма устойчивого развития системы образования. Для достижения 

указанной цели в первоочередном порядке должны решаться среди прочих и 

такие важные задачи, как обеспечение государственных гарантий доступности 

и равных возможностей получения полноценного образования и достижение 

нового современного качества дошкольного, общего и профессионального об-

разования. 

В рамках решения этих задач концепцией модернизации российского обра-

зования на старшей ступени общеобразовательной школы предусмотрено про-

фильное обучение и развитие дистанционного образования. Модель общеобра-

зовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени преду-

сматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и 

будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система вклю-

чает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразователь-

ные, профильные и элективные. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного 

плана и осуществляют «поддержку» изучения основных профильных предме-

тов, а также служат для внутрипрофильной специализации обучения и построе-

ния индивидуальных образовательных траекторий. Перед школами встает зада-

ча разработки элективных курсов. С одной стороны, решение этой задачи тре-

бует наличия высококвалифицированных специалистов, что крайне сложно 

обеспечить особенно в сельской местности. С другой стороны, сегодня школы, 

в том числе и сельские, получают доступ к высокоскоростному Интернету, по-

этому, можно говорить о наличии достаточной технической базы для развития 

дистанционного обучения, что позволит решить и проблемы профильного обу-

чения. 

В последнее время появился целый ряд работ, посвященных дистанцион-

ному обучению, рассматривающих различные его аспекты. Теоретические ос-

новы и методические особенности внедрения дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс отражены в работах Е.С. Полат, Ю.П. Госпо- 

дарик, А.В. Хуторского и др. 

Дистанционное обучение – одна из форм обучения, поэтому важно, чтобы 

разрабатываемые технологии дистанционных форм обучения базировались на 

фундаментальных исследованиях в области дидактики. Различным аспектам 

процесса обучения посвящены исследования Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, 

П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина и др. 

Информационные и коммуникационные технологии рассматриваются как 

одно из базовых средств организации современных систем дистанционного 
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обучения. Вопросам применения (использования) ИКТ в образовании посвяще-

ны работы Д.Ш. Матроса, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Б.Е. Стариченко и др. 

Большой вклад в разработку дидактических положений профильного обу-

чения и внедрение его в практику внесли такие видные ученые и педагогики, 

как В.П. Беспалько, А.В. Хуторской, В.Ф. Шаталов, Н.М. Шахмаев и другие 

Анализ нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

методической литературы, результатов диссертационных исследований, совре-

менного состояния дистанционного обучения на уровне общего образования 

показал, что применению дистанционных образовательных технологий для 

реализации профильного обучения не уделяется достаточного внимания. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена следующими 

противоречиями: 

 между необходимостью реализации положений Концепции модерниза-

ции российского образования, связанных с расширением доступности образо-

вания вне зависимости от места жительства и созданием системы специализи-

рованной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразо-

вательной школы, и недостаточной разработанностью механизма реализации 

доступности качественного профильного образования; 

 между значимостью применения дистанционных образовательных тех-

нологий в профильной школе и недостаточным уровнем научно-методического 

обеспечения дистанционного профильного обучения; 

 между необходимостью внедрения профильного обучения информатике 

в школах независимо от уровня кадрового и научно-методического обеспечения 

учебного процесса и недостаточной разработанностью технологии построения 

дистанционных курсов по информатике, включая элективные, с помощью ко-

торых реализуются индивидуальные образовательные траектории учащихся 

профильной школы. 

Перечисленные противоречия обусловливают актуальность исследова-

ния, направленного на развитие теоретических положений дистанционного 

обучения в условиях профильной школы и разработку технологии дистанцион-

ного обучения для профильных курсов по информатике. 

В настоящее время вопросам организации и внедрения дистанционных 

курсов и профильного обучения посвящены диссертационные исследования 

Е.А. Вербичевой, Л.А. Внуковой, О.В. Хуказовой, Н.В. Шкарупы и др. Ряд на-

учных исследований в области методики направлены на совершенствование 

содержания, методов и организационных форм и средств дистанционного обу-

чения. В настоящее время существует множество дистанционных курсов, сис-

тем для дистанционного обучения, элективных курсов, в том числе и по ин-

форматике. Однако до сих пор недостаточное внимание уделялось созданию 

теоретических основа организации дистанционного обучения для профильной 

школы и технологии отбора содержания элективных курсов, в том числе на-

правленных на изучение фундаментальных основ информатики. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования позволяет опреде-

лить проблему: как необходимо использовать дистанционные образовательные 
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технологии для организации обучения информатике в условиях профильной 

школы. 

Теоретическое и практическое значение указанной проблемы и ее недоста-

точная разработанность послужили основанием для выбора темы исследования: 

«Дистанционные образовательные технологии как средство обучения информа-

тике в условиях профильной школы». 

Объект исследования – процесс обучения информатике в профильной 

школе. 

Предмет исследования – развитие технологии дистанционного обучения 

информатике в условиях профильной школы. 

Целью исследования является разработка и обоснование применения тех-

нологии дистанционного обучения информатике в профильной школе. 

Гипотеза исследования. Технология дистанционного обучения информа-

тике позволит реализовать качественное профильное обучение школьников при 

выполнении следующих условий: 

 процесс обучения должен учитывать специфику учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» на современном этапе развития общего образования 

(значимость межпредметных связей, обусловленных метапредметностью соот-

ветствующей науки; прикладная направленность курсов информатики и др.); 

 отбор содержания дистанционных элективных курсов необходимо осу-

ществлять на основе принципов аналогии представления школьного компонен-

та федеральному компоненту образовательного стандарта и преемственности 

школьного компонента по отношению к федеральному компоненту образова-

тельного стандарта; 

 обучение должно быть основано на использовании компьютерной обра-

зовательной среды, которая обеспечивает реализацию всех компонентов обра-

зовательного процесса (построение системы целей курса на концептуальном 

уровне; дистанционное взаимодействие преподавателя и обучаемого, вклю-

чающее контроль и самоконтроль и др.). 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы нами 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. На основе анализа философской, социологической, психолого-

педагогической и методической литературы проанализировать современное со-

стояние проблемы внедрения профильного обучения, а также выявить дидакти-

ческие основы дистанционного обучения информатике. 

2. Построить дидактическую модель дистанционного обучения информа-

тике, отражающую наиболее значимые компоненты процесса обучения с уче-

том специфики предмета «Информатика и ИКТ», на основе которой разрабо-

тать технологию дистанционного обучения информатике для ее применения в 

профильной школе. 

3. Обосновать принципы отбора содержания элективных курсов по ин-

форматике, учет которых обеспечивает удовлетворение образовательных по-

требностей и возможностей учащихся, и разработать технологию отбора со-

держания таких курсов. 
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4. Определить структуру и функции компьютерной образовательной сре-

ды, которая обеспечивает реализацию всех значимых компонентов разработан-

ной дидактической модели. 

5. Осуществить опытно-поисковую работу по проверке эффективности 

разработанной технологии дистанционного обучения информатике. 

В основу исследования положены следующие теоретико-методические 

основания и источники: 

 работы педагогов в области различных форм обучения 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин и др.); 

 работы педагогов в области формирования содержания образования 

(Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, А.В. Усова и др.); 

 работы в области использования ИКТ в образовании (В.Г. Коуров, 

Д.Ш. Матрос, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Б.Е. Стариченко и др.); 

 работы в области использования технологического подхода в обучении 

(В.П. Беспалько, Б.С.  Блум, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, А.И. Уман и др.); 

 работы в области дистанционного обучения (М.Ю. Бухаркина, 

Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др.); 

 работы педагогов в области внедрения профильного обучения 

(В.П. Беспалько, В.Ф. Шаталов, Н.М. Шахмаев и др.); 

 работы в области теории и практики общего образования по информа-

тике (С.А. Бешенков, А.И. Бочкин, А.Г. Гейн, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, 

А.Г. Кушниренко, В.М. Монахов, В.Ф. Шолохович и др.). 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: 

 теоретические: анализ психолого-педагогической, философско-

социологической, научно-методической и специальной литературы по изучае-

мой проблеме, а также практики обучения; обобщение, систематизация, конст-

руирование, моделирование; сравнительный и критический анализ государст-

венных образовательных стандартов, программ, учебников, учебных пособий; 

 эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние, метод экспертных оценок, анализ контрольных работ, опытно-поисковая 

работа и ее анализ, статистическая обработка и интерпретация эксперименталь-

ных данных. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

лась использованием научно-обоснованных методов с опорой на основопола-

гающие теоретические положения, последовательностью проведения педагоги-

ческого эксперимента, использованием математических методов обработки ре-

зультатов и педагогических критериев в их качественной интерпретации. 

Критериями эффективности дистанционного (также как и очного) про-

фильного обучения являлись, во-первых, достижение учащимися целей обуче-

ния курса за отведенное время, во-вторых, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся. 

Применимость предложенной технологии, т.е. степени ее необходимости и 

возможности реализации в сфере образования, определялась методом группо-

вых экспертных оценок. Экспертами выступали учителя и преподаватели вузов. 
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Значимость применения используемых методов обучения и подходов к по-

строению дистанционного курса оценивалось на основе результатов опроса 

учащихся и их родителей. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1. В отличие от ранее выполненных работ (Л.А. Внуковой, 

Н.В. Шкарупы), посвященных проблеме дистанционного обучения информати-

ке в условиях средней школы, в данной работе поставлена и решена задача раз-

работки технологии дистанционного обучения информатике в условиях про-

фильной школы на основе дидактической модели, учитывающей специфику 

учебного предмета. 

2. Построена дидактическая модель дистанционного обучения информа-

тике в условиях профильной школы, которая создана с учетом специфики обу-

чения информатике на современном этапе развития общего образования (зна-

чимость межпредметных связей, обусловленных метапредметностью соответ-

ствующей науки; прикладная направленность курсов информатики; использо-

вание компьютера не только в качестве средства, но и в качестве объекта изу-

чения; наличие в учебном предмете «Информатика и ИКТ» теоретической со-

ставляющей, освоение которой требует разных методических подходов в зави-

симости от уровня интеллектуального развития учащихся). 

3. Разработана методика комплексного использования метода проектов и 

метода «обучения в сотрудничестве», а также активного диалогового взаимо-

действия участников образовательного процесса для повышения эффективно-

сти дистанционного обучения информатике на основе ИКТ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

1. Разработаны принципы отбора содержания элективных курсов (прин-

цип аналогии представления школьного компонента федеральному компоненту 

образовательного стандарта, принцип преемственности школьного компонента 

по отношению к федеральному компоненту образовательного стандарта) на ос-

нове системы целей государственного образовательного стандарта с учетом об-

разовательных потребностей и возможностей учащихся. 

2. Сформулированы и обоснованы виды деятельности всех участников 

дистанционного образовательного процесса на каждом его этапе с учетом осо-

бенностей обучения информатике (отбор содержания элективного курса, пла-

нирование использования средств дистанционного обучения, сопровождение 

комплексного использования метода проектов и метода «обучения в сотрудни-

честве», психологическое тестирование и др.). 

3. Разработана структура и функциональность компьютерной образова-

тельной среды, которая обеспечивает профильное обучение на основе дидакти-

ческой модели дистанционного обучения информатике (блок для построения 

целевой модели курса, модульной программы и разработки дидактического ин-

струментария; блок, обеспечивающий дистанционное взаимодействие препода-

вателя и обучаемого; блок проведения контроля и самоконтроля; блок анализа 

результатов цикла обучения). 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что материалы и результаты исследования могут быть использованы при 



 8 

организации дистанционного обучения информатике в условиях профильной 

школы: 

1. Успешно используется в практике работы учителей разработанная ком-

пьютерная образовательная среда для организации дистанционного обучения 

информатике, позволяющая обеспечить качественное профильное обучение. 

2. Предложены методические рекомендации участникам дистанционного 

образовательного процесса по использованию разработанной технологии дис-

танционного обучения в условиях профильной школы. 

3. Построен и реализован в компьютерной образовательной среде элек-

тивный дистанционный курс «Глобальные и локальные сети: создание, на-

стройка и использование», содержание которого учитывает требования Госу-

дарственного образовательного стандарта по предмету «Информатика и ИКТ». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В средних общеобразовательных учреждениях при невозможности 

обеспечить необходимый уровень кадрового и научно-методического обеспе-

чения (что характерно, прежде всего, для сельских школ) применение дистан-

ционных образовательных технологий является необходимым условием реали-

зации личностно-ориентированного подхода в профильном обучении информа-

тике (учет индивидуальных потребностей учащихся при формировании содер-

жания образования, построение индивидуальных траекторий обучения). 

2. Организация дистанционного обучения информатике в условиях про-

фильной школы на основе дидактической модели, построенной с учетом осо-

бенностей учебного предмета «Информатика и ИКТ» (значимость межпредмет-

ных связей, обусловленных метапредметностью соответствующей науки; при-

кладная направленность курсов информатики; использование компьютера не 

только в качестве средства, но и в качестве объекта изучения; наличие в учеб-

ном предмете «Информатика и ИКТ» теоретической составляющей, освоение 

которой требует разных методических подходов в зависимости от уровня ин-

теллектуального развития учащихся) позволяет в равной степени обеспечить 

реализацию требований государственного образовательного стандарта как в го-

родских, так и в сельских школах. 

3. Сформулированные принципы отбора содержания дистанционных 

элективных курсов по информатике (принцип аналогии представления школь-

ного компонента федеральному компоненту образовательного стандарта, прин-

цип преемственности школьного компонента по отношению к федеральному 

компоненту образовательного стандарта) позволяют обеспечить эффективность 

дистанционного обучения в условиях профильной школы, а именно: достиже-

ние учащимися с учетом их возможностей целей обучения курса за отведенное 

время, а также удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и ре-

зультаты исследования обсуждались на Всероссийской конференции (2004 г.), 

на научно-методических семинарах при кафедре информатики и методики пре-

подавания информатики Челябинского государственного педагогического уни-

верситета (2003-2007 г.г.), на конференциях по итогам научно-

исследовательской работы преподавателей и аспирантов ЧГПУ (2002-2005 г.г.), 
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на семинарах «Курсы повышения квалификации для заведующих заочными от-

делениями техникумов по теме «Организация и методика заочного и дистанци-

онного обучения»», «Семинар на базе межшкольного методического центра г. 

Челябинска для учителей информатики», «Всероссийский образовательный фо-

рум» и были опубликованы в тезисах и статьях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, библиографического списка, включающего 195 источников, и двух 

приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

проблемы, цель, объект и предмет исследования, раскрываются новизна, теоре-

тическая и практическая значимости работы, указываются методы исследова-

ния и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Дидактические аспекты использования дистанционных 

образовательных технологий в профильном обучении информатике» приводят-

ся результаты теоретического исследования проблемы применения дистанци-

онных образовательных технологий для организации обучения информатике в 

условиях профильной школы. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования на 

старшей ступени общеобразовательной школы предусмотрено профильное 

обучение. Под профильным обучением понимается система специализирован-

ной подготовки в старшем звене общего образования школы, ориентированная 

на индивидуализацию обучения, успешную социализацию учащихся, а также 

на кооперацию старшей ступени школы с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

Профильное обучение является средством дифференциации и индивидуа-

лизации обучения. Система профильного обучения включает в себя следующие 

типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элек-

тивные. Совокупность первых двух составляет федеральный компонент госу-

дарственного стандарта общего образования. Элективные курсы – обязатель-

ные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля 

обучения на старшей ступени школы. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного 

плана и служат для внутрипрофильной специализации обучения и построения 

индивидуальных образовательных траекторий. Содержание элективных курсов 

должно быть ориентировано на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, связанных с изучением ключевых проблем современности, ориента-

цией в будущей профессиональной деятельности, добавлением и углублением 

базового предметного образования. При организации профильного обучения 

основной задачей, стоящей перед школой, является отбор содержания электив-

ных курсов. Проектирование элективных курсов должно обеспечивать реализа-

цию их основных функций и учитывать специфику учебного предмета. 

Учебному предмету «Информатика и ИКТ» отводится исключительная 

роль в формировании современной научной картины мира, что подчеркивает 
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значимость теоретической составляющей предмета. К особенностям информа-

тики также следует отнести интенсивный характер межпредметных связей, 

возможность приобретения школьниками навыков, умений и знаний, востребо-

ванных на рынке труда. Все это должно учитываться при планировании элек-

тивных курсов по информатике и проектировании их содержания. 

Разработка элективных курсов, внедрение профильного обучения в целом 

требуют наличия определенной учебно-методической базы, квалифицирован-

ных кадров в образовательных учреждениях, острая нехватка которых ощуща-

ется, прежде всего, в сельских школах. Одним из решений данной проблемы 

является применение дистанционных образовательных технологий для реали-

зации профильного обучения информатике. 

Анализ работ современных авторов позволил выявить основные дидакти-

ческие принципы дистанционного обучения, требования к такой форме образо-

вания и на этой основе сформулировать следующее определение. Дистанцион-

ное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся, разделенных во време-

ни и пространстве, которое основано на технологичности и модульности учеб-

ного процесса, а также педагогической целесообразности применения средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Главной отличительной чертой дистанционного обучения является про-

странственное и временное разделение преподавателя и обучаемого. Несмотря 

на имеющиеся особенности, дистанционное обучение является одной из форм 

обучения (а не самообразования), следовательно, при рассмотрении понятия 

«дистанционное обучение» необходимо опираться на основополагающие прин-

ципы и закономерности процесса обучения. 

В своем исследовании мы придерживаемся подхода к процессу обучения, 

представленного П.И. Пидкасистым в работе «Педагогика», в которой отмеча-

ется, что процесс обучения включает следующие звенья: 

 постановка целей обучения; 

 отбор содержания и средств достижения целей обучения; 

 организация учебной работы учителя и учащегося; 

 организация обратной связи; 

 анализ и самоанализ. 

Перечисленные звенья (компоненты) процесса обучения с учетом особен-

ностей дистанционной формы обучения и специфики учебного предмета «Ин-

форматика и ИКТ» легли в основу дидактической модели дистанционного обу-

чения информатике. 

Важным компонентом процесса обучения является постановка целей обу-

чения, а именно построение целевой модели курса на концептуальном уровне. 

Цель обучения – заранее осознанный и планируемый результат учебной дея-

тельности. В реализации технологического подхода важнейшую роль играет 

диагностичность постановки целей обучения. С точки зрения В.П. Беспалько, 

цель в педагогической системе должна быть поставлена диагностично, т.е. на-

столько точно и определенно, чтобы можно было однозначно сделать заключе-

ние о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический 
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процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. С этой точки зрения 

представляет интерес таксономия педагогических целей Б. Блума, в которой 

цели обучения указываются в виде общих психологических признаков выпол-

няемых действий. 

Целевая модель содержания учебного курса представляет собой совокуп-

ность целей обучения, каждая из которых соотнесена с определенной категори-

ей Б. Блума. Установка взаимосвязей целей обучения, а также выявление ди-

дактических единиц (предметных тем), обеспечивающих достижение каждой из 

целей обучения, позволяет получить структурно-целевую модель содержания 

учебного курса. 

При постановке целей и задач дистанционного курса необходимо учиты-

вать: 

 уровень подготовленности обучаемых; 

 используемые средства дистанционного обучения, в том числе средства 

обратной связи; 

 уровень компетентности педагога в области дистанционных образова-

тельных технологий. 

На концептуальном уровне проектирования содержания курса необходимо 

учитывать возможные варианты представления учебного предмета в школьном 

учебном плане (изучение на базовом или профильном уровне, либо его отсутст-

вие), что позволит реализовать индивидуальные траектории обучаемых в зави-

симости от уровня их подготовленности, предусмотрев в содержании курса мо-

дули, обеспечивающие разные маршруты обучения. 

Следующий компонент дидактической модели связан с отбором содержа-

ния и средств достижения целей обучения. Выделенные нами принципы дис-

танционного обучения на этапе подготовки дистанционного курса требуют:  

1) выделения модулей в структуре курса; 

2) отбора учебного материала, в том числе тематики примеров, заданий в 

соответствии с наклонностями и интересами учащихся; 

3) формирования библиотеки ссылок на Интернет-ресурсы; 

4) разработку демонстрационных и обучающих программ с применением 

средств мультимедиа; 

5) планирования комплексного использования метода проекта и метода 

«обучение в сотрудничестве». 

Модульный принцип, положенный в основу учебных курсов дистанцион-

ного обучения, позволяет реализовать рейтинговую систему оценки знаний 

обучаемых, обеспечить текущий контроль, своевременную корректировку зна-

ний, а также построение индивидуальных траекторий обучения. 

При отборе учебного материала необходимо учитывать интенсивный ха-

рактер межпредметных связей информатики с другими учебными предметами, 

широкое использование понятийного аппарата, методов и средств, присущих 

этой отрасли научного знания. 

Необходимость формирования библиотеки ссылок на Интернет-ресурсы 

обусловлено требованием актуальности содержания учебного курса в условиях 

динамично развивающихся информационных и коммуникационных техноло-
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гий. Благодаря глобальной сети Интернет, слушатели дистанционных курсов 

будут находиться в курсе всех последних событий в сфере информационных и 

коммуникационных технологий. 

Большое значение для дистанционного обучения информатике имеют та-

кие дидактические средства, как интерактивные flash-анимации, позволяющие 

добавить в курс темы, изучение которых сложно реализовать технически, на-

пример, «Установка и настройка операционных систем». Использование 

средств мультимедиа реализует принцип наглядности в учебном курсе. Органи-

зация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности обучае-

мых при дистанционном обучении должна предполагать использование новей-

ших педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних ре-

зервов каждого обучаемого и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности. К таким педагогическим технологиям можно от-

нести комплексное использование метода проектов и метода «обучения в со-

трудничестве». 

Организация учебной работы учителя и учащегося представлена в нашей 

дидактической модели как компонент «Дистанционное взаимодействие препо-

давателя и обучаемого», который включает: 

 психологическое тестирование обучаемых и организацию их в группы; 

 подбор индивидуальных или групповых траекторий обучения; 

 выполнение лабораторных работ и практических заданий; 

 проведение консультаций в режиме on-line и off-line. 

Психологическое тестирование позволяет выявить уровень интеллектуаль-

ного развития обучаемых с целью дифференциации обучения. В зависимости от 

уровня интеллектуального развития обучаемые объединяются в группы с соот-

ветствующими траекториями обучения. 

Прикладная направленность курсов информатики делает значимым вы-

полнение лабораторных и практических работ. Активное диалоговое взаимо-

действие участников образовательного процесса позволяет повысить эффек-

тивность дистанционного обучения в практической части курса. 

Организация обратной связи является важным звеном процесса обучения. 

В дидактической модели дистанционного обучения это звено представлено 

компонентом «Контроль и самоконтроль», который включает: 

 проведение самоконтроля; 

 контрольное тестирование по модулю; 

 выдачу рекомендаций обучаемому в соответствие с результатами тести-

рования; 

 выдачу и проверку индивидуальных заданий. 

Контрольные мероприятия должны сопровождать изучение каждого моду-

ля. Наряду с контрольным тестированием по модулю необходимо предусмот-

реть самоконтроль, с помощью которого обучаемый может самостоятельно 

проверить свой уровень обученности по материалу модуля. 

Модульный принцип, положенный в основу учебных программ дистанци-

онного обучения, позволяет построить рейтинговую систему оценки знаний 
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обучаемых, которая используется для характеристики их уровня обученности 

по модулю и по предмету в целом. 

По завершении процесса обучения с целью корректировки содержания 

курса и методов обучения необходимо проанализировать результаты цикла 

обучения. Выявление тем и вопросов, вызвавших набольшее затруднение, по-

зволит определить недостаточность или избыточность, сложность или простоту 

теоретических модулей и контрольных заданий для проверки усвоения учебно-

го материала. Подведение итогов обучения обеспечивает компонент дидактиче-

ской модели «Анализ результатов цикла обучения». 

Таким образом, дидактическая модель дистанционного обучения информа-

тике включает следующие взаимосвязанные между собой компоненты процесса 

обучения: 

 построение целевой модели курса на концептуальном уровне; 

 отбор содержания и средств достижения целей обучения; 

 дистанционное взаимодействие преподавателя и обучаемого; 

 контроль и самоконтроль; 

 анализ результатов цикла обучения. 

Разработанная модель позволяет выделить наиболее значимые позиции для 

анализа современных систем дистанционного обучения, такие как: 

 принципы проектирования (представления) содержания курсов; 

 используемые средства и методы обучения; 

 способы дидактического взаимодействия преподавателя и обучаемых; 

 организация контроля и учет его результатов. 

В настоящее время существуют различные системы дистанционного обу-

чения, пользователям Интернета предлагается большое количество дистанци-

онных курсов, в том числе и по информатике. Рассмотренные в исследовании 

системы являются достаточно мощными оболочками для организации и прове-

дения дистанционных курсов, однако они не лишены отдельных недостатков: 

практически не используется обучение в сотрудничестве и метод проектов, от-

сутствует самоконтроль, не осуществляется корректировка материала, не ис-

пользуется дифференциация обучения. 

Результаты анализа существующих систем дистанционного обучения под-

твердили актуальность задачи разработки технологии дистанционного обуче-

ния информатике, отвечающей всем дидактическим требованиям и учитываю-

щей специфику обучения предмету. В условиях профильной школы решение 

такой задачи носит еще более значимый характер. Построенная дидактическая 

модель дистанционного обучения позволяет реализовать профильное обучение, 

обеспечивая при этом требования доступности и качества такого образования. 

Вторая глава посвящена реализации технологии дистанционного обуче-

ния в условиях профильной школы. Разработанная технология базируется на 

использовании компьютерной образовательной среды, обеспечивающей отбор 

содержания дистанционных курсов и организацию дистанционного обучения. 

Построенная дидактическая модель дистанционного обучения позволила 

определить состав образовательной среды, структура которой изображена на 
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рисунке 1. В левой части рисунка представлены компоненты дидактической 

модели, в центре – блоки образовательной среды, справа – внешние (вспомога-

тельные) программные средства. На рисунке с помощью стрелок показаны, во-

первых, реализация компонентов дидактической модели в образовательной 

среде; во-вторых, возможность вызова внешних программных средств из бло-

ков среды. 

Построение целевой
модели курса
на концептуальном
уровне

Дистанционное 
взаимодействие
преподавателя и 
обучаемого 

Контроль и 
самоконтроль

Анализ результатов
цикла обучения

Блок
“Конструирование
содержания”

Блок
“Дистанционное
взаимодействие”

Блок 
“Тестирование
и контроль” 

Блок “Анализ”

Модель
содержания
образования

Психологический
мониторинг

Windows Share
Point Services

Удаленный
помощник 

Отбор содержания
и средств
достижения целей
обучения

 
Рис. 1. Состав образовательной среды для дистанционного обучения 

 

Блок «Конструирование содержания» соответствует первым двум компо-

нентам процесса обучения и реализует следующие функции: 

 работу со стандартом; 

 создание модульной программы; 

 разработку учебного материала курса. 

Основным назначением блока является проектирование содержания дис-

танционного курса. Предложенная нами технология построения элективных 

курсов позволяет реализовать внутрипрофильную специализацию и построение 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Отличительной чертой нашего подхода к конструированию содержания 

курса является представление содержания образования в виде структурно-

целевой модели. Модель содержания образования реализована с помощью 

средств ИКТ и обеспечивает интерактивный режим работы с ней. Образова-

тельная среда для организации дистанционного обучения предоставляет доступ 

к электронной модели федерального компонента государственного стандарта и 

позволяет реализовать основные этапы технологии отбора содержания дистан-

ционного элективного курса. Нами разработаны следующие принципы отбора 

содержания элективных курсов: 

 принцип аналогии представления школьного компонента федеральному 

компоненту образовательного стандарта; 
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 принцип преемственности школьного компонента по отношению к фе-

деральному компоненту образовательного стандарта. 

Технология отбора содержания элективного курса включает следующие 

этапы: 

 в модели содержания федерального компонента стандарта выявляются 

цели обучения, являющиеся базовыми для разрабатываемого курса; 

 выделяются дидактические единицы, обеспечивающие достижение вы-

явленных целей обучения; 

 формулируются новые цели обучения, направленные на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей слушателей курса; 

 в содержание курса добавляются дидактические единицы, обеспечи-

вающие достижение новых целей обучения; 

 устанавливается связь добавленных элементов содержания разрабаты-

ваемого курса между собой, а также с элементами содержания федерального 

компонента образовательного стандарта. 

Результатом применения представленной технологии является структурно-

целевая модель, определяющая содержание элективного курса на концептуаль-

ном уровне. Выполнение этапов технологии гарантирует обеспечение реализа-

ции индивидуальных потребностей, учитывая при этом базовую подготовку по 

предмету в соответствии с федеральным компонентом. 

Полученная структурно-целевая модель является основой для разработки 

учебной модульной программы. Далее каждый модуль детализируется и пред-

ставляется как совокупность таких компонентов, как теоретический материал, 

лабораторная работа, контрольные вопросы и др. 

Компонент «Дистанционное взаимодействие преподавателя и обучаемого» 

дидактической модели реализуется в одноименном блоке образовательной сре-

ды, обеспечивающем следующие функции: 

 регистрацию обучаемых; 

 организацию психологического тестирования; 

 входное тестирование; 

 определение траекторий обучения; 

 выдачу учебного материала; 

 организацию обратной связи; 

 сопровождение метода проектов и метода обучения в сотрудничестве. 

Организация психологического тестирования осуществляется с помощью 

программного продукта «Психологический мониторинг», разработанного на 

кафедре информатики и методики преподавания информатики ЧГПУ. Данная 

программа позволяет выявить уровень интеллектуального развития обучаемого. 

Результаты тестирования позволяют реализовать дифференцированное обуче-

ние, например, путем выдачи индивидуальных заданий различного уровня 

сложности. 

Активизация диалогового взаимодействия преподавателя и обучаемого, 

необходимая для выполнения отдельных лабораторных работ, особенно в кур-

сах с практической направленностью, осуществляется путем привлечения 
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средств, позволяющих преподавателю видеть экран обучаемого: «Подключение 

к удаленному рабочему столу», «Удаленный помощник» и др. 

Программный продукт Windows SharePoint Services, подключаемый к бло-

ку «Дистанционное взаимодействие», используется для сопровождения метода 

проектов и обучения в сотрудничестве. 

Блок «Тестирование и контроль» отвечает за проверку уровня обученности 

обучаемого и реализует функцию входного, тематического и итогового контро-

ля, а также проведение самоконтроля. Особенность проведения самоконтроля 

состоит в том, что обучаемые получают результаты тестирования и рекоменда-

ции по устранению пробелов в знаниях. Данный блок обеспечивает поддержку 

рейтинговой системы. 

Компьютерная образовательная среда обеспечивает совершенствование 

дистанционного курса, а именно: корректировку его содержания, используемых 

методов обучения на основе анализа результатов процесса обучения. Такой 

анализ осуществляется на основе мониторинга уровня обученности и реализо-

ван в одноименном блоке, включающем модуль журнала, модуль анализа и 

обобщения. Преподаватель получает подробную информацию об обучаемом: 

текущий модуль, его рейтинг, список вопросов, вызвавших наибольшие за-

труднения. 

Таким образом, образовательная среда дистанционного обучения, постро-

енная в полном соответствии с основными компонентами процесса обучения, 

обеспечивает функционирование рассмотренной ранее дидактической модели и 

отвечает всем необходимым дидактическим принципам. 

Организация любой формы обучения и, прежде всего, дистанционной 

формы обучения должна предусматривать четкое описание деятельности уча-

стников образовательного процесса. К участникам дистанционного обучения 

можно отнести автора курса, преподавателя, обучаемого, программиста. В таб-

лице «Деятельность участников дистанционного обучения» представлено со-

держание деятельности участников дистанционного обучения информатике в 

реализации каждого компонента процесса обучения. 

Разработанная технология дистанционного обучения обеспечивает по-

строение и проведение элективных курсов информатики. Примером реализации 

данной технологии является дистанционный элективный курс «Глобальные и 

локальные сети: создание, настройка и использование». 

Данный курс предназначен для учащихся старших классов, изучающих 

информатику на профильном уровне, и направлен на формирование совокупно-

сти знаний и представлений о возможностях и принципах построения и функ-

ционирования компьютерных сетей, а также приобретение практических навы-

ков по их настройке и администрированию. 

Реализация при отборе содержания элективного курса разработанных в ис-

следовании принципов позволила получить дистанционный элективный курс, 

содержание которого учитывает подготовленность учащихся в соответствии с 

требованиями федерального компонента предмета «Информатика и ИКТ» в 

разделе «Телекоммуникационные технологии» и ориентировано на удовлетво-
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рение образовательных потребностей учащихся, проявляющих сегодня боль-

шой интерес к администрированию компьютерных сетей. 

Таблица 

Деятельность участников дистанционного обучения 
Название компонента ди-

дактической модели дис-

танционного обучения 

Деятельность участников дистанционного обучения 

в реализации компонента процесса обучения 

1. Построение целевой моде-

ли курса на концептуальном 

уровне 

Автор: анализ стандарта, построение структурно-целевой мо-

дели, выбор средств дистанционного обучения. 

2. Отбор содержания и 

средств достижения целей 

обучения 

Автор: разработка учебной модульной программы; содержа-

щий ссылки на Internet-ресурсы, планирование комплексного 

использования метода обучения в сотрудничестве и метода 

проектов; составление технического задания по реализации 

средств дистанционного обучения. 

Художник: создание рисунков и анимаций. 

Технические специалисты: разработка программ учебного на-

значения по теме курса, съемка видео и т.п. 

Оператор-лаборант: проверка содержания курса; публикация 

курса. 

3. Дистанционное взаимодей-

ствие преподавателя и обу-

чаемого 

Обучаемый: прохождение психологического тестирования, 

выполнение входного контроля, изучение материала курса. 

Преподаватель: проведение консультаций (чат, форум, уда-

ленный рабочий стол). 

4. Контроль и самоконтроль Обучаемый: получение и выполнение индивидуального зада-

ния, прохождение самоконтроля, выполнение контрольного 

тестирования по модулю. 

Преподаватель: проверка индивидуального задания; выдача 

рекомендаций учащемуся по результатам выполнения индиви-

дуального задания. 

5. Анализ результатов цикла 

обучения 

Обучаемый: выполнение итогового тестирования по курсу. 

Автор: анализ результатов итогового тестирования, корректи-

ровка содержания курса и методов обучения. 

 

В результате применения технологии отбора содержания дистанционного 

элективного курса разработаны: 

 целевая модель, включающая основные цели обучения и отобранные на 

их основе дидактические единицы содержания; 

 учебная модульная программа, содержащая 12 модулей; 

 содержание каждого модуля программы и представлено в виде: теоре-

тический материал, лабораторные работы и индивидуальные задания трех 

уровней сложности, требования к подготовке учащихся и контрольные вопросы 

по модулю, тестовые задания, а также дидактический инструментарий (напри-

мер, flash-анимации для сопровождения таких тем как «Беспроводные сети», 

«Сетевое администрирование»); 

 методические рекомендации преподавателю по проведению лаборатор-

ных занятий. 
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Элективный курс «Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование» был организован и проведен в рамках педагогического экспе-

римента. 

Планирование педагогического эксперимента осуществлялось в соответст-

вии с теоретической концепцией исследования, основой которой является ут-

верждение о том, что технология дистанционного обучения информатике, по-

строенная на основе дидактической модели, учитывающей специфику дистан-

ционного обучения и учебного предмета «Информатика и ИКТ», позволит реа-

лизовать качественное профильное обучение школьников. 

Для разработки и реализации на практике технологии дистанционного 

обучения информатике в условиях профильной школы был проведен конста-

тирующий эксперимент (2003-2004 г.г.). На этом этапе анализировалась фило-

софская, социологическая, психолого-педагогическая и методическая литерату-

ра с целью выявления проблем внедрения профильного обучения, а также вы-

деления дидактических основ дистанционного обучения информатике. 

Проведенный на данном этапе анализ существующих систем дистанцион-

ного обучения информатике показал востребованность и актуальность разра-

ботки технологии дистанционного обучения информатике, отвечающей всем 

дидактическим требованиям к процессу обучения и позволяющей реализовать 

качественное профильное обучение. 

Проведение констатирующего эксперимента позволило выявить основные 

противоречия, проблемы и цели исследования, сформулировать задачи иссле-

дования и основные направления поискового эксперимента. 

Второй (поисковый) этап педагогического эксперимента (2004-2005 г.г.) 

сопровождался построением дидактической модели дистанционного обучения 

информатике на основе наиболее значимых компонентов процесса обучения с 

учетом специфики предмета «Информатика и ИКТ». Проведение поискового 

эксперимента позволило сформулировать гипотезу исследования и уточнить 

научный аппарат. 

В результате опытно-поисковой работы на втором этапе педагогического 

эксперимента была разработана технология дистанционного обучения инфор-

матике для ее применения в профильной школе, обоснованы принципы отбора 

содержания элективных курсов по информатике. На этом этапе также была оп-

ределена структура и состав компьютерной образовательной среды, обеспечи-

вающей реализацию технологии дистанционного обучения. 

На третьем (формирующем) этапе эксперимента (2005-2007 г.г.) был по-

строен элективный курс «Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование» с применением разработанной технологии отбора содержания 

элективных курсов. На основе компьютерной образовательной среды «Дистан-

ционный лицей», созданной в соответствии со структурой дидактической моде-

ли дистанционного обучения, данный курс внедрен в процесс обучения школь-

ников старших классов. 

Проверка выдвинутой в исследовании гипотезы осуществлялась путем 

тестирования школьников, изучающих разработанный курс «Глобальные и ло-

кальные сети: создание, настройка и использование». Эффективность техноло-
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гии дистанционного обучения, по нашему мнению, можно считать подтвер-

жденной при условии сопоставимости результатов дистанционного обучения 

школьников к результатам очного обучения. Исходя из этого, нами были сфор-

мированы две группы школьников: контрольная группа, изучающая курс по 

очной форме, и экспериментальная группа дистанционного обучения. В тести-

ровании принимали участие по 96 учащихся в каждой группе. 

Статистическая обработка данных выполнялась на основе однофакторного 

дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05. При анализе данных 

входного контроля знаний была принята нулевая гипотеза: распределение уча-

щихся в экспериментальных и контрольных группах статистически однородно. 

Статистическая обработка показала, что гипотеза о равенстве групповых мате-

матических ожиданий результатов входного тестирования контрольной и экс-

периментальной групп может быть принята с вероятностью 0,95, т.е. результа-

ты входного контроля знаний для обеих групп статистически однородны. 

Анализ итогового контроля знаний обучаемых показал, что результаты 

дистанционного обучения сопоставимы с результатами очного. Для очной фор-

мы уровень обученности возрос в среднем на 41%, Дистанционная форма обу-

чения дала в среднем прирост уровня знаний на 45%. 

Одним из методов формирующего эксперимента стал метод групповых 

экспертных оценок, с помощью которого проверялась эффективность техноло-

гии построения дистанционных элективных курсов. Это потребовало привлече-

ния к работе компетентных специалистов, хорошо знакомых с предметом ис-

следования. В экспертную группу были приглашены учителя школ, преподава-

тели вуза, которые принимали участие в педагогическом эксперименте или бы-

ли ознакомлены с основными положениями, разработанными в исследовании. 

Разработанные критерии были представлены в анкете, содержащей 8 ут-

верждений. Для выражения экспертной оценки принята 4-х балльная шкала (от 

0 до 3), позволяющая отразить мнение эксперта по критерию: «не согласен», 

«не совсем согласен», «в целом согласен», «полностью согласен». 

В опросе приняли участие 32 респондента (учителя школ и преподаватели 

вуза). Технология дистанционного обучения информатике в условиях профиль-

ной школы была положительно оценена экспертами. Экспертиза показала вы-

сокую значимость разработанной технологии для проектирования дистанцион-

ных элективных курсов. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент подтвердил 

значимость выдвинутых требований к технологии дистанционного обучения 

информатике для реализации качественного профильного обучения школьни-

ков. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анализ современного состояния профильного обучения позволил сде-

лать вывод о необходимости применения дистанционных образовательных тех-

нологий для обучения школьников информатике в условиях профильной шко-

лы независимо от уровня кадрового и научно-методического обеспечения учеб-

ного процесса, что актуально, в первую очередь, для сельских школ. 

2. При построении дидактической модели дистанционного обучения ин-

форматике с целью повышения его эффективности должна учитываться специ-

фика учебного предмета «Информатика и ИКТ»: значимость межпредметных 

связей, обусловленных метапредметностью соответствующей науки; приклад-

ная направленность курсов информатики; использование компьютера не только 

в качестве средства, но и в качестве объекта изучения; наличие в учебном 

предмете «Информатика и ИКТ» теоретической составляющей, освоение кото-

рой требует разных методических подходов в зависимости от уровня интеллек-

туального развития учащегося. 

3. Разработанная технология отбора содержания дистанционных электив-

ных курсов основывается на системе целей обучения государственного образо-

вательного стандарта и направлена на создание курса, учитывающего образова-

тельные потребности и возможности обучающихся. Отбор содержания дистан-

ционных курсов осуществляется в соответствии с принципами: принцип анало-

гии представления школьного компонента федеральному компоненту образова-

тельного стандарта, принцип преемственности школьного компонента по от-

ношению к федеральному компоненту образовательного стандарта. 

4. Технология отбора содержания дистанционных элективных курсов по-

зволила построить курс, содержание которого учитывает подготовленность 

учащихся в соответствии с требованиями федерального компонента предмета 

«Информатика и ИКТ» в разделе «Телекоммуникационные технологии» и ори-

ентируется на удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

5. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил, что учет спе-

цифики учебного предмета, отбор содержания дистанционных элективных кур-

сов на основе сформулированных принципов, а также использование компью-

терной образовательной среды позволяет обеспечить качественное профильное 

обучение школьников. 

Дальнейшие исследования могут заключаться в развитии технологии дис-

танционного обучения информатике, направленного на ее актуализацию в со-

ответствии с изменениями в подходах к профильному обучению, а также в 

расширении инструментальных средств, методов обучения, обеспечивающих 

дистанционное взаимодействие преподавателя и обучаемого. 
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