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Компьютерное обучение (КПО)

Заметные шаги в познании глубинных закономер-
ностей человеческого обучения, сделанные мировой 
дидактикой, а также стремительный прогресс в раз-
витии персональных электронно-вычислительных 
машин (ПЭвм) подвели педагогов к новой техноло-
гии компьютерного (компьютеризированного) обу-
чения, которой предстоит сыграть важную роль 
в преобразовании учебно-воспитательного процесса 
уже в ближайшем будущем. оказалось, что компью-
теры, оснащенные специальными учебными про-
граммами, можно эффективно приспособить для 
решения практически всех дидактических задач: пре-
доставления информации, управления ходом обуче-
ния, контроля и коррекции результатов, выполнения 
тренировочных упражнений, накопления данных 
о развитии учебного процесса и т. д. в странах, где 
компьютеры в учебном процессе широко использу-
ются уже не одно десятилетие, определились основ-
ные направления эффективного использования Эвм. 
среди них выделяют два основных:

Повышение уровня успеваемости по отдельным 1. 
предметам (математике, естественным наукам, род-
ному и иностранному языку, географии и т. д.) путем 
ориентированного на результат и тщательно управ-
ляемого процесса.

развитие общих когнитивных способностей 2. 
и специальных навыков учеников — решать задачи, 
собирать, анализировать, синтезировать информа-
цию и т. п.

кроме того, компьютеры широко используются 
для автоматизированного тестирования, оценивания, 
управления различными процессами, сбора и накопле-
ния необходимой информации для регулярного мони-
торинга. в целом это позволяет существенно повысить 
эффективность педагогического процесса.

как программирование, так и компьютерное обу-
чение, сменившее его, базируются на выделении ал-
горитмов. Алгоритм как система последовательных 
действий, ведущих к правильному результату, опре-
деляет для ученика объем, структуру и последова-
тельность учебной деятельности, необходимой для 
полно ценного усвоения знаний и умений. Перед со-
ставлением учебной программы необходимо разра-
ботать алгоритм выполнения умственных действий 
и учебных операций, согласно которому Эвм будет 

совершать управление учебным процессом. Эффек-
тивность учебных программ и всего компьютерного 
обучения полностью зависит от качества алгоритмов 
управления умственной деятельностью. Плохо со-
ставленные алгоритмы значительно снижают каче-
ство компьютерного обучения.

в целом качество компьютерного обучения обу-
словлено двумя основными факторами:

1. качеством учебных программ. 
2. качеством вычислительной техники.
обе эти области на сегодняшний день имеют до-

статочно проблем. Эффективных учебных программ, 
тщательно разработанных с учетом закономерностей 
познавательного процесса, пока что не хватает, по-
скольку их разработка связана со значительными за-
тратами времени и усилий специалистов, а потому их 
стоимость очень велика. Постепенно увеличивается 
и совершенствуется парк школьных Эвм, но и здесь 
отставание от мирового уровня еще не преодолено.

Согласно Национальной доктрине образования 
первоочередной задачей является компьютериза-
ция школ. Компьютерное обучение отличается зна-
чительной вариативностью. В зависимости от цели, 
конкретных условий и возможностей учителя прак-
тикуют различные по типу, структуре и длительно-
сти учебные занятия с компьютерной поддержкой.

Новые информационные технологии (НИТ)

Этим термином сегодня обозначают совокупность 
разнообразных информационных и технических (про-
граммных) средств, направленных на поддержку 
учебно-воспитательных процессов, проходящих во 
всех типах учебных заведений и в самообразовании. 
информатизация общества и неразрывно связанная 
с ней информатизация образования происходят бы-
стрыми темпами. новые ноутбуки, подключенные 
к интернету, уже не удивляют никого даже в отдален-
ной сельской школе. информатизация образования 
открывает новые и лучшие перспективы обучения 
школьной и студенческой молодежи.

Поэтому необходима ускоренная адаптация школы 
к новому информационному будущему, но какой она 
должна быть — сегодня еще никто не может уверенно 
сказать. очевидно лишь то, что без поддержки образо-
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вания и воспитания новыми информационными и ком-
муникационными технологиями нельзя на современном 
уровне решать постоянно усложняющиеся задачи. 

Компьютер открывает лучшие возможности для раз-
вития учеников и учителей. Последних он освобож-
дает от рутинной работы, позволяя разрабатывать 
и проверять новые идеи еще до их практического 
воплощения, задавать и успешно решать в классах 
сложные и интересные проблемы. Ученики, в школь-
ной подготовке которых участвуют электронные 
помощники, имеют лучшие возможности освоить 
огромные объемы информации, идти в ногу со 
временем.

началом отсчета внедрения новых информаци-
онных технологий в школе считается правительствен-
ное постановление «о мероприятиях относительно 
обеспечения компьютерной грамотности учащихся 
средних учебных заведений и широкого внедрения 
электронно-вычислительной техники в учебный 
процесс» (1985). Это постановление предполагало 
введение в 9-10 классах нового предмета «основы 
информатики и вычислительной техники». был на-
мечен курс на разработку отечественной электронно-
вычислительной техники учебного назначения 
и программно-методического обеспечения курса ин-
форматики в школе. в 1988 году рабочая группа во 
главе с академиком А. П. ершовым вынесла на об-
суждение концепцию информатизации образования, 
в которой давалось определение понятий «инфор-
матизация общества», «информатизация образования», 
«новая информационная технология (нит)». Этот 
документ зафиксировал положение дел и определял 
основные направления дальнейшего развития 
процесса информатизации. Позднее появляются 
педагогические исследования по вопросам новых 
информационных технологий.

невзирая на достаточно основательную разработ-
ку педагогических основ нит, эти технологии прак-
тически не внедряются в учебно-воспитательный 
процесс массовой школы. Причины известны: слабая 
материальная база, неподготовленность учителей, от-
сутствие желания внедрять новые разработки. мало кто 
сегодня говорит о том, что компьютер плохо согласу-
ется с традиционной системой образования. не все 
согласны, что он повышает мотивацию учебной дея-
тельности. Эта деятельность просто становится другой. 
очевидно, возможности компьютера как инструмента 
развития познавательных, творческих, исследо-
вательских способностей смогут быть востре  бованными 
только в продуктивной технологии, изменяющей цель 
и содержание современного образования в сторону удо-
влетворения человеческих потребностей.

сегодня еще сложно говорить о целостной кон-
цепции новых информационных технологий. к ним 
сегодня причисляют и способы информатизации 
(компьютеры, коммуникационные системы, другие 
электроприборы), и способы обработки, передачи, 
получения, хранения информации, и специфические 
особенности применения компьютеров в классах. 
вследствие чего и появились такие определения, как 
«новые информационные технологии обучения», 
«современные информационные технологии», 
«нит в образовании», «технологии компьютерного 
обучения», «педагогические компьютерные системы», 
«Экссто — электронно-коммуникативные систе-
мы, средства и технологии обучения» и т. п.

Почему в нит присутствует слово «новые»? ведь 
информационные технологии в школе существовали 
всегда, есть и теперь. например, книги, работа с ними. 
однако только с появлением новых быстродействую-
щих Эвм и соответствующего обеспечения возмож-
ности работы с информацией качественно изменились 
и значительно расширились.

определим нит как совокупность методов и средств 
накопления, обработки, подачи, сохранения и пере-
дачи информации. Проще говоря, нит — это все, что 
обеспечивает школе доступ к информации и ее ис-
пользование с целью и для нужд образования и вос-
питания. сегодня нит выделяют в отдельную 
технологию. ее структура представлена в таблице.

Структура НИТ

Технические средства + педагогическое  
сопровождение

(персональный компьютер, локальные и глобальные 
сети, устройства ввода-вывода, средства сохранения 
информации, периферийное оборудование и т. п.)

Программные комплексы + информационные 
системы

(системы машинной графики, системы мультиме-
диа и гипермедиа, системы искусственного интел-
лекта и т. п.)

Оборудование + методика

(сканеры, принтеры, демонстрационные доски, 
переносные экраны, способы защиты, ксероксы, 
мини-типографии, базы данных, локальные и меж-
школьные сети, интернет и т. п.)

Традиционные + инновационные средства

(средства дистанционного обучения вместе с новым 
поколением учебных книг, электронных пособий, 
мультимедийных курсов и т. п.)
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нит направлены на:
интенсификацию учебно-воспитательного про-•	
цесса, повышение его продуктивности;
построение открытой системы образования, ко-•	
торая обеспечивает каждому ребенку и взрослому 
возможность выстроить собственную траекторию 
самообразования;
системную интеграцию предметных отраслей зна-•	
ний;
развитие творческого потенциала ученика, его •	
способностей к коммуникативным действиям;
формирование информационной культуры учи-•	
телей и учеников;
реализацию социального заказа, обусловленного •	
информатизацией современного общества.
сегодня все понимают, что не имеет смысла вво-

дить и преподавать нит ради нит. технологии и для 
учителя, и для ученика должны быть наполнены кон-
кретным содержанием. для учителя они должны стать 
средством повышения эффективности педагогической 
деятельности, для ученика — средством, облегчающим 
и улучшающим продуктивность его обучения. однако 
в полную мощность нит заработают только при из-
менении целей и содержания учебно-воспитательного 
процесса. технологическое переоснащение в этом слу-
чае является лишь необходимой поддержкой.

многие страны уже отказались от изучения такого 
предмета, как «информатика и вычислительная техни-
ка», отдавая предпочтение ознакомлению с компьюте-
ром в процессе изучения конкретных отраслей и видов 
человеческой деятельности, когда учащимся понятно, 
как и с какой целью они могут использовать электрон-
ную поддержку. Это требует гораздо меньших затрат 
времени для изучения самой Эвм, да и качество изуче-
ния основ информатики существенно повышается. 
Этот процесс мы можем проследить на примере каль-
кулятора, который когда-то был отдельным объектом 
изучения, а теперь стал подручным средством на уроке. 
Правила пользования им усваиваются в процессе вы-
полнения конкретного задания.

Исследования, которые мы проводим с 1985 года, 
убедили в том, что ни один педагог не желает из-
учать компьютер, пока четко не будет понимать, 
для чего он ему понадобится в будущем. При ре-
шении конкретных педагогических задач с помо-
щью ЭВМ овладение машиной происходит очень 
быстро и эффективно. Изучение информационных 
технологий как бы сопровождает процесс профес-
сиональной деятельности и при этом является 
побочным, но очень важным результатом этого 
процесса.

как сочетаются нит с продуктивным обучени-
ем? они открывают учащимся доступ к нетрадици-
онным источникам информации, повышают 
эффективность самостоятельной работы, предостав-
ляют лучшие возможности для собственного твор-
чества, получения и закрепления профессиональных 
навыков. учителям нит позволяют вводить и ис-
пользовать принципиально новые формы и методы 
обучения. нит открывают возможности проекти-
рования новой учебной среды. ориентированные на 
учителя так называемые программы-конструкторы 
позволяют ему оперативно и качественно решать 
множество профессиональных задач — диагностиро-
вать, прогнозировать и проектировать учебные за-
нятия, определять их эффективность, осуществлять 
развивающие и воспитательные процессы с компью-
терной поддержкой.

В мировой практике достаточно исследованы воз-
можности школьного компьютера при решении 
большинства учебно-воспитательных задач. Диа-
логовые учебные системы, моделирующие деятель-
ность учителя с преимуществами интерактивного 
общения, могут войти и в практику российской шко-
лы, если она станет на путь продуктивного обуче-
ния, будет удовлетворять потребности заказчиков 
и откажется от обучения ради обучения. Хорошие 
перспективы открываются и для экспертных педа-
гогических систем, которые могут объяснять уче-
никам стратегию и тактику решения различных 
задач.

сегодня компьютер в школе используется в основ-
ном как вспомогательное средство для решения 
управленческих и дидактических задач: тиражиро-
вания текстов, текущего тестирования достижений 
учащихся, получения разнообразной информации 
из сети интернет, классных демонстраций, выпол-
нения вычислений и т. п. Пока что в меньшей сте-
пени используются возможности мультимедиа, ко-
торые не только превращают Эвм в полноценного 
наставника и собеседника, но и позволяют школьни-
кам, не покидая класс, присутствовать на лекциях 
выдающихся ученых, стать свидетелями историче-
ских событий, посещать музеи и культурные центры 
мира, интересные уголки Земли. внедрение в учеб-
ный процесс гипертекстовых технологий откры-
вает принципиально новые возможности работы 
с информацией. с помощью таких систем можно 
создавать перекрестные ссылки в текстовых масси-
вах, осуществлять поиск информации по ключевым 
словам. системы гипермедиа синтезируют в целост-
ном объекте не только фрагменты текста, но и гра-
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фику, звукозапись, фотографии, мультфильмы, ви-
деоклипы и т.п. использование таких систем по-
зволяет создавать и широко распространять 
электронные справочники, учебные книги, энци-
клопедии. развитие информационных телекомму-
никационных сетей дает новый толчок системам 
дистан ционного обучения, поддержке процесса 
беспрерывного обучения.

новые педагогические задачи моделируются и ре-
шаются на компьютерах пока что очень мало, но в бу-
дущем непременно возрастет доля имитационного 
моделирования.

объектом моделирования являются:
внешние параметры процесса;•	
закономерности, не доступные для наблюдения •	
в естественных условиях;
связи имитированных явлений с параметрами, •	
автоматически заданными программой;
поиск параметров, оптимизирующих ход имити-•	
рованного процесса, и т. п.
в мировой практике уже используются так на-

зываемые персональные компьютерные лаборато-
рии, виртуальные учебные заведения, в состав 
которых входят электронные конструкторы, учебные 
роботы, генераторы образовательных сред, другие 
средства управления информацией. в познаватель-
ном процессе усвоение готовых знаний заменяется 
экспериментально-исследовательской деятельно-
стью. ученики и особенно студенты получают уни-
кальную возможность самостоятельно открывать 
закономерности поведения, свойства исследуемых 
объектов.

в мировой практике продуктивного образова-
ния начинается реализация принципиально новых 
стратегий приобретения знаний. используются так 
называемые компьютерные учебные среды, или ми-
кромиры. Это виртуальные модели тех областей зна-
ний, которые предстоит освоить ученикам (студентам). 
основные идеи одного из разработчиков теории 
микромиров обучения американского профессора 
с. Пейперта состоят в том, что:

1) усваивая определенное абстрактное понятие, 
ребенок сначала создает его модель, используя в ка-
честве объекта для этой модели предметы, окружаю-
щие его, изучает внутренние признаки и связи этого 
понятия на модели;

2) даже младший школьник может усвоить доста-
точно сложное абстрактное понятие, если ему пред-
ложить в качестве модели некий предмет из физической 
реальности, окружающей его, которым можно мани-
пулировать сначала действенно, а затем — образно;

3) если такого объекта нет, то его следует создать 
искусственно. несложно узнать в этой схеме извест-

ную теорию поэтапного усвоения знаний А. леонтье-
ва и н. талызиной.

учебные объекты с. Пейперт предлагает создавать 
с помощью компьютера. в качестве примера он раз-
работал микромир черепашки (LOGO). исследова-
ния, проведенные в массачусетском технологическом 
институте, подтвердили, что с помощью черепашки 
у детей младшего школьного возраста можно сфор-
мировать абстрактные понятия по геометрии, меха-
нике, математическому анализу, программированию 
и даже лингвистике. для нашей теоретической пе-
дагогики эти идеи являются пройденным этапом, 
поскольку программы типа LOGO использовались 
в исследовательских проектах еще в конце 80-х годов. 
Значит, опять возьмемся за возобновление нашего, 
но уже чужого.

Дискутируем

огромные надежды возлагаются на современ-
ные информационные технологии. только многое 
в них непонятно. чего мы хотим? чтобы компьютер 
обслуживал нас с головы до ног? чтобы думал вме-
сто нас, учил правила, стихотворения, таблицу 
умножения? говорят о необходимости подключения 
всех школ к интернету. но скажите, пожалуйста, 
для решения каких таких задач нужен шестикласс-
нику или даже выпускнику этот самый интернет? 
чтобы «скачать» готовый реферат? что будет ловить 
в мировой паутине рядовой школьник, который 
заблудился в четырех арифметических действиях, 
не может написать без ошибок ключевые слова, 
смутно представляет себе не только мир, но и соб-
ственную страну?

выскажите свое мнение.

А наши пока что несистематизированные и ча-
стичные наблюдения показывают, что преобладающее 
большинство наших школьников и студентов исполь-
зуют интернет отнюдь не в учебных целях. на пар-
ламентских слушаниях по вопросам образования 
16 октября 2002 года прозвучала обеспокоенность 
тем, что всеобщая компьютеризация школы, к кото-
рой так стремится наше правительство, может по-
влечь за собой существенные негативные последствия. 
известны факты, что мышление учеников ухудшает-
ся, они меньше читают, превалирует так называемая 
поверхностная осведомленность. из интернета вы-
лавливаются сочинения, рефераты, ответы на тесто-
вые вопросы. разве это нам нужно?

коллеги, выскажите свое мнение по этому поводу. 


