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Введение 

 

Актуальность исследования. Электронное обучение студентов в XXI 

веке обусловлено динамичным образовательным процессом, влияющим на 

профессиональную подготовку студентов в учреждениях высшего 

образования. Особое значение в настоящее время приобретает проблема 

развития информационно-коммуникативной культуры студентов высшей 

школы, обучающихся на гуманитарных факультетах, которая выступает 

необходимым компонентом их личностного и профессионального развития. С 

позиций современной гуманитарной парадигмы образования, 

предполагающей свободу и творческий поиск обучающихся и педагогов, 

межличностное общение, диалог, готовность трансляции культурных 

ценностей, формирование компетентных специалистов, владеющих 

инновационными информационными технологиями, рассматривается как 

важнейший фактор успешной профессиональной деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

электронным обучением понимается организованная образовательная 

деятельность по реализации образовательных программ, обеспечивающих 

обработку и передачу информации с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 ФЗ № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.). В утвержденных Федеральных государственных 

стандартах высшего образования с учетом профессиональных стандартов 

(3++) по всем направлениям бакалавриата установлены общесистемные 

требования к реализации образовательной программы, где каждому студенту 

предоставляется доступ к электронно-образовательному пространству 

высшего учебного заведения в обязательном порядке. 

E-Learning (по определению ЮНЕСКО) рассматривается, как обучение 

с помощью Интернета и мультимедиа. В научных исследованиях зарубежных 

и отечественных ученых и педагогической практике используются 



5 

  

многочисленные формы электронного обучения: Blended Learning - гибридное 

или смешанное, с фазой присутствия и дистанционной формой; е-learning; 

Learning Communities, направленное на создание общей системы знаний о 

некоторой предметной области для группы людей с одинаковыми целями 

и/или специфическими интересами; Content Sharing, на основе веб-страниц, 

позволяющих реализовать обмен учебными материалами; Virtual Classroom 

(виртуальная классная комната), синхронная форма, в которой глобальная сеть 

WWW представляет собой средство коммуникации территориально 

удаленных друг от друга участников образовательного процесса; Web Based 

Collaboration (коллективная работа), предполагающее коллективную 

образовательную деятельность участников учебного процесса в глобальной 

сети WWW; Business TV (бизнес-телевидение), использующее специально 

ориентированные на целевую группе программы телевидения и др.  

В настоящее время распространены следующие виды деятельности, 

поддерживаемые дистанционными образовательными технологиями: 

самостоятельная работа с электронными материалами, получение 

консультаций удаленно, возможность дистанционного взаимодействия, 

создание распределенного сообщества, доставка электронных учебных 

материалов, «доставка знаний» в любое время и в любое место. 

Технологии дистанционного и онлайн-обучения являются частью 

инновационных электронных технологий, реализуемых в вузе. Их применение 

определяет взаимодействие участников учебного процесса на расстоянии.  

Актуальность исследования обусловлена рядом социальных изменений, 

связанных с реализацией образовательного процесса в новых условиях 

пандемии и дистанционном проведении занятий, что предъявляет серьезные 

требования к работе студентов, их самостоятельному поиску и анализу 

необходимой информации в решении творческих и профессионально 

значимых задач. 

Данное исследование нацелено на выявление и анализ факторов, а также 

реализацию условий, влияющих на эффективность применения технологий 
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электронного обучения в практике гуманитарного образования, включая 

профессиональную подготовку студентов сферы социокультурной 

деятельности (арт-менеджмент, журналистика, реклама и PR-коммуникации) 

в условиях освоения арт-информатики. 

Стремление автора адаптировать арт-информатику к особенностям 

профессиональной подготовки студентов гуманитарных факультетов вузов 

рассматривается как потребность настоящего времени в подготовке 

специалистов, умеющих осуществлять инновационные формы сетевого 

общения и владеющих инструментами художественной деятельности в 

условиях современной коммуникативной среды.  

Арт-информатика как новое направление учебных дисциплин 

«Информационные технологии (по направлениям подготовки), 

«Информационная культура и информатика» и «Основы работы с 

электронными образовательными ресурсами», разработано автором 

диссертационного исследования с целью обеспечения многоуровневого и 

непрерывного электронного обучения, позволяющего создавать 

художественно-творческие продукты в цифровой форме с помощью 

информационных технологий. 

Исследование ориентировано на вовлечение студентов к освоению 

искусства при помощи технологий электронного обучения, что помогает 

увидеть многообразие художественных и культурных объектов. Именно 

погружение в сферу культуры и искусства связано с активным и 

заинтересованным отношением к освоению информационных технологий, 

способствующих повышению профессиональной компетентности студентов в 

профильном гуманитарном образовании. 

При такой постановке вопроса важно учитывать, что организация 

электронного обучения студентов гуманитарных вузов должна 

осуществляться на основе освоения искусства и продуктов художественной 

деятельности в условиях организации образовательного сетевого 

информационного пространства. 
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Степень разработанности проблемы. Тенденции процесса 

информатизаци современного общества, нашедшие отражение в развитии 

интернет-ресурсов, цифровых технологий и мультимедиа, освещены многими 

учеными XX – нач. XXI вв.  

Тенденции информатизации современного общества, нашедшие 

отражение в развитии цифровых и мультимедийных технологий, создании 

интернет-ресурсов, рассматривались многими учеными. Особый интерес 

представляют труды ученых, внесших существенный вклад в электронное 

обучение.  

Первую группу составляют исследования ученых, раскрывающие  

«обучение» в разных информационных форматах: электронное 

(А.В. Соловов); дистанционное (С.В. Агапонов, А.А. Андреев, Е.С. Полат); 

сетевое (Ч.Д. Данофф, Д. Корнели); открытое (А.А. Андреев, В.А. Куклев, 

В.И. Солдаткин, С.А. Щенников); онлайн (веб) (М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, Е.С. Полат,); компьютерное (Б.С. Гершунский, 

Е.И. Машбиц); виртуальное (О.А. Антонова, Т.А. Бондаренко, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.В. Моисеева); распределенное (А.В. Хуторской); 

мобильное (В.А. Куклев и др.); телеобучение (Л.М. Невдяев) и др.  

Вторую группу образуют работы, раскрывающие инновационные 

формы «образования»: дистанционное (А.В. Густырь, В.И. Овсянников, 

В.П. Тихомиров, А.В. Хуторской); сетевое (Н.П. Глотова, Д.А. Новиков, 

А.А. Овчинников, Е.Д Патаракин); Интернет (А.А. Андреев, В.И. Солдаткин); 

вне аудитории (С. Френе) и др.  

Третью группу  представляют научные изыскания, раскрывающие  

«технологии»: информационные  (В.К. Батоврин, Е.И. Машбиц); 

компьютерно-опосредованных коммуникаций (А.Д. Иванников, 

В.Г. Домрачев, И.В. Ретинская, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков); дистанционные 

образовательные технологии (Р.В. Колбин, А.А. Рычкова, М.Л. Кондакова);  

информационно-коммуникационные технологии (В.В. Гура, И.М. Ибрагимов, 

М.Б. Лебедева, И.А. Морев); виртуальные классы (К.С. Гамбург);  
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моделирования учебной деятельности в формировании сети (П. Верхаген, 

С. Доунс, И. Иллич, Д. Сименс); проектирования  онлайн курсов и 

ризоматической познавательной траектории  (Д. Кормье); интеграции очного 

и онлайн формата с разной степенью модальности (M.B. Horn, H. Staker); 

интеграции электронных и традиционных технологий (T. Stone);  комбинации 

различных on-line и off-line ресурсов (J.H. McClellan, G. Krudysz); 

образовательных моделей: консультационной,  корреспонденции, 

регулируемого (управляемого) самообучения (Р. Тайнинга, И. Сейнен) и др. 

Четвертую группу характеризуют работы, отражающие: использование 

ресурсов медиакультуры на учебных занятиях в музыкальном образовании 

(Е.М. Акишина); электронное музыкальное творчество как новый вид учебно-

художественной деятельности (И.М. Красильников); музыкальное 

программирование в форме дистанционных программ (Э.В. Кибиткина); 

методику обучения информатике и музыке, цифровых образовательных 

ресурсов, учебных материалов нового поколения, создание профильной 

медиатеки (С.Ю. Привалова); формы применения компьютерных технологий 

в музыкальном и художественном образовании (А.А. Апасов, С.П. Полозов) и 

др. 

Пятую группу составили работы исследователей, направленные на  

внедрение электронных учебников по искусству, включающих 

высокохудожественные иллюстрации, видеофрагменты исполнения музыки и 

т.п. (Л.Л. Алексеева, Н.В. Боброва); особенности электронно-

образовательного ресурса по искусствознанию с целью формирования 

профессиональных компетенций педагогов-художников (А.В. Обрубова); 

организацию педагогических условий интеграции компьютерных технологий 

в художественное образовании (Н.Л. Селиванов, С.И. Мокроусов); 

эффективную профессиональную подготовку студентов к проектной 

деятельности с использованием цифровой проектной графики 

(Д.А. Хворостов) и др. 
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Анализ концепций электронного обучения студентов имеет важное 

значение для понимания вектора развития профессиональной подготовки 

студентов гуманитарного профиля. Вместе с тем, несмотря на ценность 

существующих сегодня целого ряда изысканий, до настоящего времени 

отсутствует теоретическое обоснование и практическая апробация 

педагогической системы электронного обучения в подготовке студентов 

гуманитарных факультетов вузов в условиях освоения арт-информатики.  

Исходя из состояния электронного обучения студентов в 

профессиональном гуманитарном образовании, можно констатировать 

наличие противоречий, обусловленных несоответствием между: 

- законодательным обеспечением российского образования (строгая 

регламентация содержания ФГОС, заданность форм профессиональной 

подготовки) студентов, с одной стороны, и отсутствием единой научно 

обоснованной системы электронного обучения с использованием 

технологических разработок общекультурного развития студентов, 

реализующих разные виды художественно-творческой деятельности, с другой 

стороны; 

- социальным заказом на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, владеющих основами научных методов познания и 

мотивированных на творчество, с одной стороны, и недостаточностью 

вариативных программ и организационно-технологического обеспечения 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля с опорой на 

художественно-творческую деятельность студентов, с другой; 

- преобладанием узкоспециальных знаний и умений в системе 

гуманитарной подготовки студентов, с одной стороны, и необходимостью 

активизации художественного самообразования, направленного на развитие 

способности у обучаемых обрабатывать и интерпретировать необходимые 

данные, используя современные образовательные и информационные 

технологии, с другой;  
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- большим объемом требуемых комплексных профессиональных 

знаний, с одной стороны, и отсутствием должного внимания к 

самостоятельной поисковой деятельности на основе интеграции учебно-

методического контента и художественных ресурсов, с другой стороны. 

Проблема исследования заключена в обосновании теоретико-

методологических и технологических возможностей в разрешении 

противоречий между современными требованиями к профессиональной 

подготовке студентов гуманитарного профиля и инновационным обновлением 

качества гуманитарного образования. Решение данной проблемы возможно в 

процессе освоения арт-информатики, сущность которой заключается в 

интеграции двух предметных областей: искусства и информатики, что 

предполагает преодоление в существующей сегодня в структуре обучения 

разобщенности учебных дисциплин и отсутствия целостной системы освоения 

практической информационной и художественно-творческой деятельности. 

Цель исследования: теоретическая разработка и методологическое 

обоснование педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля в условиях освоения арт-информатики. 

Объект исследования: электронное обучение студентов гуманитарного 

профиля в учреждениях высшего образования, основанное на изучении 

базовых учебных дисциплин и информационной культуры. 

Предмет исследования: процесс освоения арт-информатики и его 

формирующее влияние на общекультурное развитие и личностное 

профессиональное становление студента гуманитарного профиля.  

Гипотеза исследования: электронное обучение студентов в условиях 

освоения предметной области арт-информатики может стать условием 

широкого общекультурного развития и профессионального становления 

студентов, если: 

1) в процессе освоения учебных дисциплин «Информационные 

технологии (по направлениям подготовки)», «Основы работы с электронными 

образовательными ресурсами», «Основы информационной культуры и 
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информатика», будет использован потенциал искусства, расширяющий спектр 

специальных знаний о средствах художественной выразительности и 

приобретения технологических навыков   проектной деятельности; 

2) освоение арт-информатики будет сопровождаться практической 

художественно-творческой деятельностью студентов в опоре на виртуальное 

интегрированное образовательное и учебное медиапространство, реализацию 

организационно-методического обеспечения, проектирования электронных 

учебных материалов, оптимизацию поиска учебной информации в области 

культуры и искусства, информационно-познавательные и практические 

занятия с использованием электронных художественных ресурсов; 

3) процесс электронного обучения студентов разных профилей 

гуманитарного образования будет опираться на принципы: интеграции 

традиционных методов и инновационных мультимедийных технологий; 

равных возможностей обучения и художественного самообразования; 

взаимодополняемости полихудожественного и поливалентного; 

конвергентного и культурологического подходов; 

4) в образовательном процессе будет реализован оригинальный учебный 

курс «Арт-информатика», содержание которого ориентировано на 

практическую деятельность студентов в области разных видов искусства, 

основанную на прикладных аспектах информационных технологий 

применительно к профессиональным задачам художественного 

проектирования; 

5) процесс освоения арт-информатики соответствует оценочному 

инструментарию эффективности электронного обучения студентов 

гуманитарных профилей на основе информационно-коммуникативной 

грамотности, общекультурного развития и способности интегрированного 

мультимедийного проектирования. 

Задачи исследования: 
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1. Провести теоретический анализ и обобщить ведущие тенденции 

становления и развития электронного обучения в современном 

образовании. 

2. Раскрыть сущностные характеристики и принципы электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля. 

3. Разработать педагогическую систему электронного обучения студентов 

гуманитарных факультетов вузов при освоении арт-информатики. 

4. Разработать содержание и апробировать на практике учебный курс 

«Арт-информатика» на основе использования программного 

обеспечения мультимедийных технологий ИКТ в самостоятельной 

учебно-познавательной, исследовательской и творческой деятельности.  

5. Сформулировать и обосновать понятийно - терминологический аппарат, 

соответствующий цели и направлениям исследования.  

6. Разработать и экспериментально проверить критериально-

диагностический аппарат оценки качества электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля.  

7. Сформулировать и научно обосновать методические рекомендации по 

организации электронного обучения студентов в условиях освоения арт-

информатики. 

В основу исследования положены идеи междисциплинарности, как 

взаимодействия принципов и представлений, формирующихся на 

общенаучном уровне гуманитарных знаний и информационно-

коммуникационных технологий; комплексности, как интеграции разных 

областей наук; системности, как целостностной совокупности 

взаимосвязанных сложноорганизованных объектов. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили: 

• на философском уровне – исследования роли искусства и культуры в 

развитии личности (В.Ф. Асмус, А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, 

В.С. Библер, М.С. Каган, В.А. Лекторский) и др.;  
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• на методологическом уровне - современные исследования зарубежных 

ученых в области электронного обучения (П. Верхаген, Ч.Д. Данофф, 

С. Доунс, И. Иллич, Д. Кормье, Д. Корнели, И. Сейнен, Д. Сименс, 

Р. Тайнинга, С. Френе) и др.; 

• на психолого-педагогическом уровне - идеи и концепции личностного 

развития человека (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.); 

исследования проблем творческой деятельности и проектных 

технологий (Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик, Э. Коллингс) и др.; 

• на конкретно-научном уровне - фундаментальные исследования 

современного гуманитарного образования (Б.С. Гершунский, 

В.И. Слободчиков и др.); формирования профессиональных 

компетенций (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеера, В.А. Кальней, А.М. Новиков, 

Дж. Равен, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.); организации 

проектной деятельности студентов сферы культуры и искусства 

(А.Д. Жарков, Е.Ф. Командышко, Е.Е. Кузьмина, В.М. Чижиков, 

Н.Н. Ярошенко и др.); 

• на общенаучном уровне художественного образования – 

концептуальные идеи научных школ педагогики искусства 

(А.В. Бакушинский, А.И. Буров, Б.П. Неменский, Б.П. Юсов и др.); 

теоретические положения об интеграции, межпредметных связях и 

комплексном взаимодействии искусств (А.Я. Данилюк, Т.Г. Браже, 

Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова, Б.А. Столяров и др.); 

• на технологическом уровне - концептуальные идеи дистанционного 

обучения (А.А. Андреев, Г.С. Гершунский, А.В. Густырь, Е.И. Машбиц, 

В.И. Овсянников, Е.С. Полат, А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др.); 

сетевого обучения (Ч.Д. Данофф, Д. Корнели); сетевого образования 

(И. Иллич, Д.А. Новиков, Н.П. Глотова, А.А. Овчинников, 

Е.Д. Патаракин); Интернет-образования и открытого обучения 

(А.А. Андреев, В.И. Солдаткин, С.А. Щенников); обучения при помощи 
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информационно-коммуникационных технологий (В.К. Батоврин, 

В.В. Гура, И.М. Ибрагимов, Е.И. Машбиц, А.Н. Тихонов); виртуального 

обучения (М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.В. Моисеева); распределенного 

обучения (А.В. Хуторской); мобильного обучения (В.А. Куклев, Kumari 

Madhuri, Vikram Singh) и др. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования:  

теоретические – анализ философской, психолого-педагогической, 

социологической, научно-методической литературы по проблеме 

исследования; общетеоретические методы анализа, синтеза, систематизации, 

абстрагирования, идеализации, формализации, обобщения научных выводов;  

эмпирические – собеседование, тестирование, анкетирование, анализ 

учебной, учебно-методической документации; мониторинг и диагностика 

образовательной деятельности студентов;  

статистические – количественная и качественная обработка 

экспериментальных данных. 

Опытно-экспериментальная база: Институт дистанционного и 

заочного обучения негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский новый университет»; 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский технический университет связи и информатики» и 

др. 

Всего экспериментальным исследованием было охвачено более 6000 

студентов, из них более 5300 человек принимали участие при переходе с 

традиционных технологий обучения на использование технологий 

электронного обучения. Студенты обучались по направлениям подготовки: 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в рекламной деятельности», «Арт-

менеджмент», «Менеджмент организации»; «Социально-культурная 

деятельность», профиль «Менеджмент социокультурной деятельности»; 
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«Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес-структурах»; «Журналистика», профиль: 

«Журналистика средств массовой информации». 

Исследование проводилось с 2007 по 2021 гг. 

Этапы исследования. На первом этапе (2007 – 2012 гг.) изучалось 

состояние теории и практики электронного обучения. Изучался опыт 

преподавателей в области внедрения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. На данном этапе были разработаны 

модели (очная и заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, агрегирование форм обучения), позволяющие изменить 

реальный коммуникационный процесс общения преподавателя и студентов на 

психологически комфортную виртуальную сетевую модель. 

На втором этапе (2013 – 2016 гг.) проводился анализ фундаментальных 

работ по проблемам электронного обучения, изучался опыт педагогов-

исследователей, велась разработка содержания эксперимента, методов 

организации системы электронного обучения, его научно-методического 

обеспечения и организации эффективных педагогических условий. Была 

осуществлена разработка основных положений концепции педагогической 

системы электронного обучения студентов гуманитарного профиля.  

На третьем этапе (2016 – 2019 гг.) было разработано содержание 

учебного курса «Арт-информатика», проведена апробация педагогической 

системы электронного обучения в образовательных организациях, определены 

методики практического применения электронного обучения в условиях 

освоения арт-информатики.  

На четвертом этапе (2019 – 2021 гг.) – проведено обобщение 

результатов исследования, окончательно сформулированы выводы и 

методические рекомендации, проверены и скорректированы положения 

диссертации. 

На всех этапах экспериментальной работы осуществлялась подготовка и 

публикация научных монографий и статей по теме исследования, организация 
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и проведение конференций, семинаров и круглых столов, отвечающих 

содержанию данной диссертации. 

Разработанные модели и технологии были внедрены в научную и 

проектную деятельность Научно-внедренческого центра Международного 

исследовательского института, Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный независимый эколого-

политологический университет»; в работу Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»; Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет», Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

технический университет связи и информатики». 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– выявлены социально-педагогические предпосылки становления и 

развития системы электронного обучения студентов в высшем гуманитарном 

образовании с использованием электронных художественных ресурсов: 

многообразие форм и видов электронного обучения; включение искусства в 

процесс художественного самообразования студентов гуманитарных 

факультетов вузов; возможность приобретения профессиональной 

компетентности в условиях активного взаимодействия педагога и студентов в 

информационной среде; 

– разработана педагогическая система электронного обучения 

студентов, обеспечивающая теоретико-методологическую базу виртуального 

интегрированного образовательного пространства, учебного 

медиапространства, образовательной среды сетевого взаимодействия и 

партнерства, вариативности художественно-творческих проектов в 

практической деятельности студентов; 

– впервые раскрыта концептуальная модель педагогической системы 

электронного обучения при освоении арт-информатики, структура которой 
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объединяет целевой, содержательный, организационный, технологический, 

процессуальный, диагностический и результативный модули на основе 

взаимодополняемости методологических подходов: полихудожественного и 

поливалентного; конвергентного и культурологического; 

– впервые обоснованы принципы педагогической системы электронного 

обучения: равных возможностей и художественного самообразования; 

интеграции традиционных методов обучения и инновационных 

мультимедийных технологий, и на их основе определены формы, средства, 

методы и технологии информационной и художественно-творческой 

деятельности студентов при освоении арт-информатики; 

– впервые в педагогической науке раскрыто содержание 

инновационного интегрированного учебного курса «Арт-информатика», в 

котором научно обосновано внедрение системы электронного обучения 

студентов на основе технологий проектирования мультимедийных продуктов 

в следующих видах обучения: смешанное обучение (blended learning); 

мобильное обучение (mobile learning); геймификация (gamification); создание 

сетевых сообществ как обмен знаниями (communities of practice); 

эдьютейнмент (edutainment); визуализация (visualis).  

– разработан критериально-диагностический аппарат оценки качества 

электронного обучения студентов гуманитарных факультетов вузов. 

Обоснованы индикаторы результатов профессиональной деятельности 

(продуктивность); критерии качества (информационно-коммуникативная 

грамотность; общекультурная подготовка, художественное проектирование 

(главный показатель: интерактивное мультимедийное проектирование) и 

уровни (высокий, повышенный, средний, низкий, критический). 

– научно подтверждено, что внедрение электронного обучения в 

условиях освоения арт-информатики позволяет закрепить профессиональные 

навыки работы с современными медиапродуктами с использованием 

вариативной технической базы и цифровых технологий в различных знаковых 

системах (видео, аудио, графической) у студентов на уровне систематизации, 
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тренировки и дальнейшего совершенствования, а также реализации 

информационно-методического обеспечения творческо-производственного 

процесса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты привносят значительный вклад в современную теорию 

профессионального гуманитарного образования с учетом нового направления 

процесса организации электронного обучения в вузе: 

– впервые теоретически обоснована педагогическая система 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля и её 

трансформация в профессиональную деятельность, которая характеризуется 

созданием условий для осмысления феномена искусства как воплощения  

творческой деятельности и культурологических знаний, влияющих на 

результат применения цифровых компьютерных технологий в различных 

сферах жизни современного общества, включая сферу искусства и культуры, 

постоянно генерируя новые формы (изобразительные, звуковые и т.д.) в 

соответствии с изменяющимися условиями профессиональной деятельности; 

– осуществлена структуризация  педагогической системы электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля в  условиях освоения арт-

информатики, что определяет стратегию и тактику современного 

гуманитарного образования на основе педагогического взаимодействия: 

виртуального интеграционного образовательного пространства; виртуального 

учебного медиа-пространства; интеграции учебных дисциплин; практико-

ориентированных моделей коллективной деятельности в среде обучения с 

опорой на электронные художественные ресурсы. 

3. Разработан понятийно-терминологический аппарат. 

Введены понятия: 

- «арт-информатика» - область знаний, направленных на 

продуцирование художественной информации и создание интерактивных 

мультимедийных проектов с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (И.А. Нагаева); 
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- «электронное обучение студентов гуманитарного профиля» - научно 

обоснованный и организованный процесс согласованной деятельности 

студентов и педагогов при реализации образовательных программ 

гуманитарного профиля, базирующийся на освоении технических и 

программных средств с применением электронных художественных ресурсов, 

применении информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации (И.А. Нагаева); 

- «виртуальное интеграционное образовательное пространство» - 

целостная многокомпонентная среда обучения, включающая эффективные 

условия интеграции научного, методического, учебного и иного 

информационного обеспечения преподавателей, студентов и сотрудников 

образовательного учреждения на основе технологических средств и 

взаимосвязанного целостного контента для реализации культурологических 

аспектов образования и развития творческой индивидуальности (И.А. 

Нагаева) [184, 196]; 

- «виртуальное учебное медиапространство» - единая организационная 

система, структурными элементами которой являются: участники учебного 

процесса и их взаимодействие посредством сетевого сервиса, 

информационные образовательные и художественные ресурсы (И.А. Нагаева) 

[184, 196]; 

- «куратор интегрированного контента учебных дисциплин» - 

системный организатор совместной деятельности студентов и педагога, 

формирующий целостную картину предметной области, работающий с 

большими объемами информации в сети, интегрирующий результаты анализа 

в публикациях, преобразовывающий содержимое того или иного ресурса в 

содержание обучения, формирующего виртуальную сеть сотрудничества 

(И.А. Нагаева) [187, 196];  

- «электронный путеводитель оптимизации учебной информации» - 

вектор образовательного маршрута, выстроенного по схеме алгоритма с 
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обозначением основных тем и практических заданий при изучении арт-

информатики (И.А. Нагаева) [216]; 

- «электронные художественные ресурсы» - систематизированная 

искусствоведческая и культурологическая информация, представленная в 

электронно-цифровом формате (мультимедийные базы данных; видео 

экскурсии по музеям; виртуальные концерты, спектакли, выставки, 

экскурсионные маршруты и т.д.) (И.А. Нагаева); 

– предложены методические рекомендации по организации 

электронного обучения студентов в условиях освоения арт-информатики, 

представленные технологиями: педагогического проектирования 

электронных учебных материалов, разработки электронного учебно-

методического ресурса, систематизации форм обучения, оптимизации поиска 

учебной информации при использовании электронных художественных 

ресурсов (И.А. Нагаева) [181; 182; 190]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что:  

– разработана опытная модель учебного курса «Арт-информатика», 

включающая модули: изучение графических редакторов; создание 3d 

изображений; создание компьютерной анимации; создание рисованного видео 

и анимированной презентации; освоение аудио и видео редакторов; создание 

и редактирование музыкальной нотации в нотных редакторах; кодирование и 

хранение информации; создание интерактивных презентаций; обработка и 

редактирование звуковых файлов; создание интерактивных Web-страниц; 

обработка и редактирование видеофайлов; разработка учебных 

художественных ресурсов, которые можно применять в учебном процессе 

разных учебных заведений гуманитарного профиля (И.А. Нагаева) [182]. 

– апробированы в образовательном процессе (при освоении арт-

информатики) формы электронного обучения: видео-презентации, интернет-

лекции, видео-лекции, вебинары, веб-конференции, консультации, 

транслируемые с помощью специализированного оборудования 

видеоконференцсвязи; автоматизированное тестирование студентов.  
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– предложены: 1) рекомендации по различным видам коммуникации 

участников обучения в образовательном пространстве; 2) требования к 

коллективной деятельности в системе электронного обучения; 3) положения к 

созданию оптимальных условий для развития мотивации обучаемых и 

художественного самообразования; 4) критерии оценки качества 

медиапродуктов. 

– актуализированы модели электронного обучения: совмещенный 

формат проведения занятий, агрегирование форм обучения с применением 

инновационных образовательных технологий; гибридная и смешанная формы 

организации учебного процесса. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- разработке практического инновационного курса обучения «Арт-

информатика» применительно к профессиональным задачам разных профилей 

и специализаций гуманитарного образования; 

- формулировке ключевых понятий терминологического аппарата 

исследования; 

- выявлении и обосновании эффективности педагогических условий 

внедрения электронного обучения в гуманитарное образование, значимых для 

творческого развития студентов; 

- проведении экспериментального исследования, систематизации 

полученных данных и представлении итогов опытной работы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены комплексным использованием различных методов исследования, 

соответствующих предмету, цели и задачам исследования, опытно-

экспериментальной проверкой теоретических разработок и подтверждением 

результатов в ходе их апробации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования прошли апробацию на: 

Международных научно-практических конференциях: «Качество 

дистанционного образования: концепции, проблемы, решения (EDQ-2008)» 
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(г. Москва, 2008 г.); «Цивилизация знаний: инновационный переход к 

обществу высоких технологий» (г. Москва, 2008 г.); «Цивилизация знаний: 

глобальный кризис и инновационный выбор России» (г. Москва, 2009 г.); 

«Современные проблемы нормотворчества в России» (г. Москва, 2011 г.); 

«Проблемы и перспективы развития образования в России» (г. Новосибирск, 

2012 г.); «Гуманитарные науки и современность» (г. Москва, 2012 г.); «Новые 

информационные технологии в образовании» (Технологии «1С» для 

эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения 

производительности труда)» (г. Москва, 2013 г.); «Современные аспекты 

фундаментальных наук»» (г. Дедовск, Московской обл., 2013 г.); «Наука и 

образование без границ – 2013». «Nauka I studia»» (Przemysl (г. Пше́мысль), 

Польша, 2013 г.); «Новые информационные технологии в образовании» 

(Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности 

организаций образования)» (г. Москва, 2014 г.); «Бъдещите изследования» 

(г. София, Болгария, 2014 г.), «Наука и технологии в современном обществе» 

(г. Уфа, 2014 г.); «Актуальные проблемы современного российского 

общества» (г. Дедовск Московской обл., 2014 г.); «Достижения вузовской 

науки» (г. Дедовск Московской обл, 2014 г.); «Актуальные вопросы 

фундаментальных наук» (г. Дедовск Московской обл., 2014 г.); «Современная 

наука и образование: прогресс или регресс?» в рамках XIII Ежегодной 

международной конференции Болгарского общества сравнительного 

образования «Качество, социальная справедливость и ответственность в 

образовании по всему миру» (г. София, Болгария, 2015г.); «Непрерывное 

образование специалистов в современных условиях: опыт и перспективы» (г. 

Москва, 2015 г.); «Непрерывное образование специалистов в современных 

условиях: опыт и перспективы» (г. Москва, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2015 г.); «Психология и педагогика: актуальные 

вопросы» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2016 г.); «Экология как основа 

интегрированного обучения: Юсовские чтения» (г. Москва, 2017 г.); 

«Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы» 
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(г. Москва, 2018 г.); «Информационно-коммуникационные технологии в 

современном образовательном пространстве» (г. Москва, ФГБНУ ИХОиК 

РАО, 2019 г.); «Вузовское образование как реальность» (г. Москва, НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт», 2020 г.), Конференция «First 

Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories» 

(г. Екатеринбург, IFT2020 Уральский государственный экономический 

университет, 2020 г.); II Международная научно-практическая конференция 

«COVID-19: Реализация целей в области устойчивого развития (RTCOV 

2021)» (г. Екатеринбург, 2021 г.); V Международная научно-практическая 

конференция «Музыкальное и художественное образование в современном 

мире: традиции и инновации» (г. Таганрог, Таганрогский институт им. 

А.П. Чехова, (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», 2022 г.) и др.  

Всероссийских и межвузовских конференциях: «Российское образование 

в XXI веке: проблемы и перспективы» (г. Пенза, 2008 г.); «Преподавание 

информационных технологий в Российской Федерации» (г. Москва, 2012 г.); 

«Образовательные стратегии освоения социокультурного пространства 

региона» (ФГБНУ ИХОиК РАО, 2018 г.); «Прикладная информатика и 

инновационные технологии» (г. Москва, 2011 г.); «Прикладная информатика 

и инновационные технологии» (г. Москва, 2012 г. – 2019 г.) и др. 

Экспериментально разработанные модели и технологии электронного 

обучения студентов внедрены в научную и проектную деятельность Научно-

внедренческого центра Международного исследовательского института, в 

работу таких образовательных организаций, как Тюменский государственный 

университет, Институт дистанционного и заочного образования (Институт 

дистанционного образования) – подразделение Российского нового 

университета, Международный независимый эколого-политологический 

университет, Московский технический университет связи и информатики, 

Московский международный университет. 

Положения и результаты диссертационного исследования включены в 
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пособие «Методика электронного обучения» Института дистанционного 

образования Тюменского государственного университета. Материалы данного 

пособия используются профессорско-преподавательским составом института 

в обучении студентов и слушателей при реализации образовательных 

программ с применением технологий электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Предложения по организации вебинаров и 

оценки качества системы дистанционного обучения внедрены в 

образовательный процесс в части вопросов теоретической и практической 

обоснованности понятий, используемых в электронном обучении и имеющих 

методологическое и прикладное значение в учебном процессе. Положения и 

выводы научного исследования были оценены как конструктивно влияющие 

на повышение качества электронного обучения и применение дистанционных 

образовательных технологий в Институте дистанционного образования 

Тюменского государственного университета. 

Результаты диссертационного исследования были использованы для 

проведения занятий в группах по направлению «Реклама и связь с 

общественностью» Московского технического университета связи и 

информатики. Результаты внедрения показали действенность и 

эффективность разработанного инновационного методического 

сопровождения творческого развития студентов и позволили сделать вывод, 

что профессиональное становление будущего специалиста зависит от 

интеграции художественно-творческих умений и совокупности 

профессиональных качеств. 

На защиту выносится: педагогическая система электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля в условиях освоения арт-информатики. 

Реализация системы электронного обучения направлена на 

преодоление: 

• разрыва между современными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, Закона Российской 

Федерации «Об образовании», и оптимизацией условий электронного 
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обучения, влияющих на педагогическую практику становления 

квалификационных специалистов в высших учебных заведениях, 

умеющих использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии; 

• несоответствия модели современного образования, направленной на 

повышение социальной значимости электронного обучения в 

подготовке компетентных специалистов, конкурентноспособных на 

рынке труда, умеющих решать профессиональные задачи и процесса 

организации творческой деятельности в условиях освоения искусства и 

мультимедийного проектирования, влияющих на развитие личностных 

и социально-ценных качеств у студентов. 

Основными положениями педагогической системы являются: 

• фундаментальная идея электронного обучения на примере освоения арт-

информатики, обеспечивающая полноценную самореализацию 

личностного общекультурного развития и профессионального 

становления студентов в соответствии с вызовами времени; 

• опора электронного обучения на вариативность практической 

художественно-творческой деятельности студентов и их 

художественное самообразование; 

• принципы электронного обучения студентов в условиях освоения арт-

информатики: интеграции традиционных методов обучения и 

инновационных мультимедийных технологий, художественного 

самообразования и равных возможностей обучения, а также 

взаимодополняемость методологических подходов: 

полихудожественного и поливалентного; конвергентного и 

культурологического; 

• специфика электронного обучения в процессе освоения авторского 

учебного курса «Арт-информатика», реализующего интеграцию двух 

дисциплин (искусства и информатики); 
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• оценочный инструментарий измерений эффективности электронного 

обучения студентов; мониторинг с применением критериев: 

информационно-коммуникационной грамотности; общекультурного 

развития; художественного проектирования. 

Структура диссертации: введение, четыре главы, заключение, список 

литературы (444 источника на русском и английском языках), приложения, 

состоящие из тезауруса, методических разработок для преподавателей, 

использующих инновационные информационно-коммуникационные 

технологии. Текст диссертации включает 27 таблиц, 104 рисунка. 
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Глава 1. Теоретические основы электронного обучения в современном 

гуманитарном образовании 

 

Задачи, решаемые в 1-ой главе диссертации 

1. Провести системный анализ научно-педагогической литературы по 

проблеме электронного обучения в современном образовании. 

2. Исследовать теоретические модели организации учебного процесса с 

применением технологий электронного обучения. 

3. Изучить отечественный и зарубежный опыт создания информационно-

образовательных пространств. 

4. Исследовать авторские подходы к моделированию процесса 

электронного обучения.  

 

1.1. Электронное обучение в современном образовании как предмет 

исследования 

 

В современной системе образования сложилась ситуация, когда 

традиционные формы обучения и профессиональной подготовки не в 

состоянии полностью удовлетворить спрос на образовательные услуги. 

В перспективе система образования должна предоставлять 

разнообразные формы образовательных услуг, обеспечивающих возможность 

получения качественного образования всем слоям населения. Исходя из 

вышесказанного, популяризация и распространённость электронного 

обучения обусловлены следующими факторами: запросами потребителей 

образовательных услуг; совершенствованием и повсеместным 

распространением информационных технологий; национальными интересами 

в сфере образования [186]. 

На данном тапе модернизации образования E-learning технологии - 

обучение, построенное на применении информационных, 
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телекоммуникационных и web-технологий. Технологии включают 

совокупность приложений для поддержки всех процессов обучения.  

Законодательно закреплено, что образовательные заведения могут 

использовать технологии электронного обучения во всевозможных учебных 

программах. В то же время требуется сформировать информационно-

образовательную среду, обеспечивающую качественное освоение учебных 

программ. 

В ныне действующем Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) [349] закреплены 

новые формы и требования к образовательному процессу определения 

образовательному процессу и реализации новых технологий, в частности 

закреплен такой термин, как электронное обучение. Так, статья 13, пункт 2 

разрешает использовать разные формы и технологии для ведения 

образовантельного процесса. Статья 16 полностью посвящена электронному 

обучению. Статья 17, пункт 4 разрешает смешивать формы и технологии 

получения наилучшихх образовательных результатов.  

Таким образом, для реализации законодательно закрепленных форм 

обучения (очное, заочное, очно-заочное – в образовательном учреждении, 

самообразование, семейное образование – вне образовательного учреждения), 

электронное обучение рассматривается как форма организации 

образовательного процесса, при которой используются информационно-

коммуникационные технологии. 

Новая редакция Закона об образовании учла новые реалии практики 

применения технологий, форм, методов дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, закрепив нормативно их определения. 

При глобальном внедрении электронного обучения проблема заключается в 

том, что в традиционном понимании обучения информационно-

коммуникационные технологии находятся в смежной области и являются 

учебным предметом для изучения.  



29 

  

В настоящее время происходит трансформация с образовательным 

процессом и обучением носит тот характер, что информационно-

коммуникационные технологии должны становится частью этого процесса и 

быть инструментом для достижения поставленных результатов и целей.  

В отечественной педагогике накоплен теоретический и практический 

опыт в области применения технологий электронного обучения, при этом 

среди большинства специалистов по этой проблеме нет единого мнения по 

определению термина «электронное обучение». 

Анализ научно-педагогических исследований, описывающих 

технологии электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии, показывает, что «электронное обучение» трактуется как:  

• е-learning, электронное обучение (А.В. Соловов, И. Иллич); 

• дистанционное обучение (С.В. Агапонов, А.А. Андреев, Е.С. Полат); 

дистанционное образование (А.В. Густырь, В.И. Овсянников, 

А.В. Хуторской, В.П. Тихомиров); 

• сетевое обучение (Ч.Д. Данофф, Д. Корнели); сетевое образование 

(И. Иллич, Д.А. Новиков, Н.П. Глотова, А.А. Овчинников, 

Е.Д. Патаракин); 

• Интернет-образование (А.А. Андреев, В.И. Солдаткин); открытое 

обучение (А.А. Андреев, В.А. Куклев, В.И. Солдаткин, 

С.А. Щенников); веб-обучение (Онлайн-обучение) (Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева); 

• обучение при помощи информационных технологий (Е.И. Машбиц, 

В.К. Батоврин); компьютерно-опосредованные коммуникации 

(А.Н. Тихонов, А.Д. Иванников, В.Г. Домрачев, И.В. Ретинская, 

А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков); компьютерное обучение (Е.И. Машбиц, 

Б.С. Гершунский); информационно-коммуникационные технологии 

(В.В. Гура, И.М. Ибрагимов, М.Б. Лебедева, И.А. Морев); 
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• виртуальное обучение (М.В. Моисеева, О.А. Антонова, 

Т.А. Бондаренко, М.Е. Вайндорф-Сысоева); виртуальные классы 

(К.С. Гамбург);  

• телеобучение (Л.М. Невдяев);  

• распределенное обучение (А.В. Хуторской); 

• мобильное обучение (В.А. Куклев и др.). 

В настоящее время большинство исследователей используют термин «е-

learning» (от Electronic Lеarning), обучение с помощью Интернета и 

мультимедиа (ЮНЕСКО, Лос-Анджелес, семинар CBT Systems, октябре 

1999 г.). Данный термин не рекомендуется переводить на национальные языки 

(А.Г. Сергеев) [307]. 

Электронное обучение или е-learning – общий термин, который 

используется для описания широкого спектра используемых электронных 

технологий (компакт-диски, телевидение, сотовый телефон, облачные 

технологии, WWW, Интернет и т.д.).  

Наиболее известными стали работы таких специалистов, как: 

М.Ю. Бухаркина [52], Е.И. Машбиц [164], М.В. Моисеева [172], А.М. Новиков 

[228; 229], Е.С. Полат [52], А.В. Соловов [318 - 320] и др.  

Авторы Е.И. Машбиц [164; 165] и М. Розенберг [286] считают 

существенными преимуществами использования е-learning следующее: 

структурированный учебный материал и широкие возможности 

представления учебной информации; существенное повышение мотивации 

обучаемых; гибкое управление учебным процессом; эффективная обратная 

связь. 

В разработанной методике электронного обучения Института 

дистанционного обучения Тюменского государственного университета 

предлагается следующее определение: «Электронное обучение (ЭО) - 

организация образовательного процесса с применением: информации, 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ; информационных технологий, обеспечивающих 
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обработку информации; технических средств и информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса, самостоятельный 

поиск средств, методов, траекторий обучения» [212; 411]. 

В своих исследованиях по электронному и дистанционному 

образованию (В.П. Тихомиров) [331 - 333] различает данные понятия. 

Например, дистанционное образование - решение проблемы преодоления 

расстояния с помощью сети Интернет.  

Электронное образование, благодаря особым стандартам, технологиям и 

подходам к электронной педагогике, обладает возможностью переноса знаний 

непосредственно к обучаемым, где бы эти знания ни были созданы. Кроме 

того, преимущество e-learning обеспечивает доступ обучаемых к мировым 

информационным ресурсам. 

Специалисты в области педагогического дизайна и дистанционного 

обучения М.В. Моисеева, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.И. Нежурина, 

основываясь на отечественном и зарубежном опыте, раскрывают тенденции в 

развитии педагогических технологий и средствах обучения, основных формах 

и методах организации обучения в современных условиях. Также предлагают 

практические рекомендации по педагогическому дизайну при разработке 

онлайн курсов в сети Интернет [174, 257]. 

В исследовании Т.А. Яцевич под электронным обучением понимает 

обучение с электронной поддержкой (электронные, среды обучения, 

электронные ресурсы и т.д.), используемое в различных формах обучения и 

обеспечивающее качественное функционирование всех составляющих 

процесса обучения и его результатов, к которым относят: цели и задачи, 

содержание, субъекты обучения, методы и технологии, формы организации, 

результаты обучения [378]. 

В исследованиях В.В. Гура [73, 74], О.В. Насс [224] и др. технологии е-

learning рассматриваются с позиции применения в обучении электронного 
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образовательного контента. М.И. Коваленко [117], С.В. Титовой [329] - 

электронных обучающих средств.  

Исследователи Р.В. Колбин [118], М.Л. Кондакова [125] рассматривают 

дистанционные образовательные технологии, как различные средства, 

которые используются в обучении для формирования профессиональной 

самостоятельности и организации профильного обучения. 

По мнению А.В. Густырь термин «дистанционное образование» 

является собирательным, объединяя образовательные услуги и формы 

организации учебного процесса, обучающихся и образовательные 

учреждения, многоуровневую сложную инфраструктуру. Предлагаемое 

исследователем определение учитывает характерные черты и варианты 

организации обучения. Исследователь считает, что дистанционное 

образование – синтетическая, интегральная, гуманистическая форма 

образования, которая базируется на использовании традиционных и новейших 

информационных технологий для доставки учебного материала, 

самостоятельной деятельности, организации коммуникации преподавателя и 

обучающихся, при этом процесс обучения некритичен к их географическому 

положению времени и образовательному учреждению [75]. 

Исследователи А.А. Андреев, В.И. Солдаткин считают, что при 

дистанционном обучении изменяется вид коммуникационных связей, а 

именно, традиционные заменяются телекоммуникационными средствами для 

обеспечения интерактивного взаимодействия в учебном процессе обучаемых 

и преподавателей, а также осуществляют доступ к основному объёму 

изучаемого материала [18]. Поэтому в исследованиях учеными предлагается 

развивать дистанционное обучение как эволюция очно-заочной и заочной 

форм обучения. 

Дистанционное обучение – объединение информационных технологий 

для доставки основного объёма учебного контента, интерактивного 

взаимодействия обучаемых и преподавателей, самостоятельной работы, 
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оценки их знаний, навыков, компетенций, по определению А.А. Андрееева 

[19]. 

Дистанционное обучение в исследованиях Е.С. Полат определяется как 

новая организация учебного процесса, основанная на основе самообучении 

студентов. Основная характеристика среды обучения заключается в 

удаленном формате взаимодействия в пространстве и / или во времени 

посредством технологий телекоммуникации [253]. 

В результате исследования М.А. Евдокимов обосновал, что в 

современной российской высшей школе социально-экономическая 

эффективность дистанционного обучения достигается благодаря организации 

структур дистанционного обучения, направленной на предоставление равных 

условий и возможностей для различных страт, социальных групп, личностей. 

Деятельность подобных структур основывается на формировании и 

использовании новых организационных форм и технологий дистанционного 

обучения [83]. 

В исследовании Г.М. Кулешовой вводится понятие «дистанционное 

эвристическое обучение», как совместная творческая образовательная 

деятельность на базе телекоммуникаций. Также определяется индивидуальная 

образовательная траектория, как процесс творческой самореализации, 

проявления и развития личностных качеств. В результате создается 

уникальный творческий продукт в конкретно выбранной предметной области 

с помощью различных программ и приложений, происходит осознание 

результатов индивидуальной деятельности в рефлексии. Педагогическое 

сопровождение и мониторинг обучения осуществляются с помощью 

электронной почты, технологий веб-форума и чата [147]. 

В исследовании В.В. Красина по повышению профессиональной 

квалификации педагогов определены психолого-педагогические основы 

применения дистанционного обучения в этой области [135]. 

Мобильное обучение представляет отдельный сегмент технологий 

электронного обучения. В мобильном обучении (mobile learning, m-learning) 
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определяющее значение имеют средства обучения, а именно, беспроводные 

компактные устройства (ноутбук, мобильный телефон, планшет и т.п.), 

поэтому технологическое исполнение средств обучения ограничивается 

техническими возможностями мобильных устройств [209].  

В.А. Куклевым исследованы сущность, структура и функциональность 

мобильного обучения в составе открытого дистанционного образования, а 

также образовательные ресурсы нового поколения [146]. 

В основном определение мобильного обучения рссматривается в двух 

аспектах: передача учебной информации на мобильное устройство (ноутбук, 

мобильный телефон, планшет и т.п.) с возможностью подключения к 

глобальной сети; технологии организации процесса обучения на платформе 

устройств мобильной связи (подключение к глобальной сети необязательно).  

Исследователи И.Н. Голицына и Н.Л. Половникова [71] определяют 

мобильное обучение как вариация дистанционного обучения, при которой 

учебная информация передаётся на мобильные устройства (мобильный 

телефон, планшет и т.п.). 

В исследованиях зарубежных ученых выделены следующие 

преимущества m-learning:  

- индивидуальное обучение (самостоятельный выбор учебного 

контента);  

- незамедлительный доступ к сведениям в определенной 

профессиональной деятельности;  

- самостоятельное обучение по предложеной образовательной 

траектории (Kumari Madhuri, Vikram Singh) [372]. 

Онлайн-обучение в любых его проявлениях осуществляется в 

виртуальной среде и обеспечивается интерактивным учебным контентом и 

регулярностью взаимодействием участников образовательного процесса. 

Занятия в аудиториях используются для проведения консультаций 

лабораторных работ, а также текущей и промежуточной аттестации [271]. 
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Во многих трактовках определений электронного обучения и связанных 

с ними терминах встречается словосочетание «отдалены в пространстве и 

(или) во времени», т.е. «дистанционное» означает образование на расстоянии, 

которое должно поддерживаться средствами коммуникации. Чтобы данный 

вид образования не был равнозначен самостоятельному обучению, 

акцентируют внимание на интерактивности, т.е. наличии обратной связи. 

Исследование зарубежной и отечественной литературы показывает, что 

имеется множество описаний экспериментов в области применения 

технологий электронного обучения: программы, проекты, реализуемые на 

уровне страны, региона, корпорации, вуза, техникума, школы. 

В настоящее время имеется немало исследований по проблеме 

электронного обучения специалистов в сфере культуры и художественного 

образования. Последние тридцать лет научные изыскания проводились в 

контексте разработок электронных образовательных ресурсов в качестве 

компонента образовательного процесса (табл. 1). 

Так, в исследовании А.В. Обрубовой разработан многоуровневый 

сетевой комплекс учебно-методических материалов, ориентированный на 

активное участие преподавателей и студентов в формировании интернет-

пространства искусствоведческого дискурса при решении учебных заданий 

[236]. 

Исследователь Н.В. Боброва в структуру электронного учебника 

включила диагностический, проектировочный (конструктивного) и 

содержательно-методический компоненты, что обеспечивает соответственно 

диагностику персональных характеристик обучающихся, проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий, включение адаптированного 

учебного содержания в индивидуальные образовательные траектории. 

Определено, модель проектирования индивидуальной образовательной 

траектории обучения на основе электронного учебника включает три уровня: 

диагностико-оценочный, проектирования траектории для индивидуального 

обучения, проектирования траектории для группового обучения [45]. 
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Таблица 1 

Исследования современных ученых по проблеме электронного 

обучения специалистов в сфере профессионального художественного 

образования 
 

Исследователи Основные направления исследований 

1 2 

Е.М. Акишина Выдвигает условие о необходимости 

усовершенствования сферы общего и 

профессионального музыкального образования, 

расширения исследуемых областей музыкальной 

культуры. 

Обоснованы значимость и освоение современной 

российской музыкальной культуры путем расширения 

содержания образования с поддержкой новейших 

методических музыкальных материалов, ресурсов 

медиакультуры и привлечением возможностей других 

сфер искусства [5] 

Л.Л. Алексеева Выделяет разработку и внедрение электронных 

учебников по искусству, которые должны включать 

учебные тексты, высокохудожественные иллюстрации и 

видеофрагменты музыкального исполнения и т.п. [8] 

А.В. Обрубова Разработала модель электронно-образовательного 

ресурса по искусствознанию для бакалавриата 

педагогического вуза. Показано, что посредством 

электронного образовательного ресурса формируются 

профессиональные компетенции педагогов-

художников. ЭОР обладает мультимедийностью, 

интерактивностью, доступностью, универсальностью 

[235] 

Н.В. Боброва Выявила педагогические условия проектирования 

индивидуальной образовательной траектории, 

основанные на принципах диагностики, вариативности, 

управления и профессиональной направленности, а 

также использовании электронного учебника [45] 

Э.В. Кибиткина Разработала методику обучения основам музыкального 

программирования и предложила реализовать все 

теоретически разработанные модули курса и внедрить в 

учебный процесс в форме дистанционных программ 

[114] 

Н.Л. Селиванов Обосновал необходимые педагогические условия для 

интеграции компьютерных технологий в 

художественном образовании [303] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

А.И. Марков Разработал на основе использования информационных 

технологий модель по освоению дисциплины «История 

исполнительства», сформулировал требования к уровню 

подготовки преподавателя в области ИКТ и 

профессиональной сферы, определил параметры и 

основные характеристики автоматизированного рабочего 

места [163, 205] 

С.Ю. Привалова Выявила, что для организации форм дистанционного 

обучения в качестве инструмента для разработки 

методики обучения информатике и музыке необходима 

информационная образовательная среда с набором 

цифровых образовательных ресурсов нового поколения и 

профильной медиатеки [270] 

Д.А. Хворостов Исследовал возможности для повышения эффективности 

профессиональной подготовки студентов к проектной 

деятельности с использованием цифровой проектной 

графики, современных учебных электронных программ и 

технологий [355] 

Л.Ю. Романенко Установил, что, при интеграции знаний в различных 

областях искусства (искусствоведения, музыки, 

звукорежиссуры), психологии, информационных 

технологий, эстетики, культурологии, педагогики 

появляется потенциал расширения обучения при 

взаимопересечении технокультуры и музыкальной 

культуры [286] 

Л.П. Робустова Исследовала педагогические условия применения 

компьютерной техники в музыкальном образовании, в том 

числе, корреляцию аспектов использования 

компьютерных программных продуктов и 

последовательности изложения учебного материала [285] 

И.М. Красильников Раскрыл сущность и потенциал развития электронного 

музыкального творчества как нового вида 

образовательной и художественной деятельности. 

Доказал целесообразность использования электронных 

музыкальных инструментов и программного обеспечения 

(MIDI-секвенсоры, музыкальные конструкторы и 

автоаранжировщики, аудиоредакторы и пр.) в учебном 

процессе [133] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

С.П. Полозов Определил классификацию программных продуктов при 

компьютеризированном обучении музыке; выявил 

функции педагога и ученика, показал разнообразие форм 

компьютерных технологий и предложил методику 

применения программных продуктов в музыкальном 

образовании [259] 

И.В. Заболотская Раскрыла специфику развития музыкального мышления 

и слуха посредством интеграции самостоятельной 

деятельности и логико-перцептивных форм на основе 

программного обеспечения [88] 

А.А. Апасов Обосновал процесс приобщения обучаемых к созданию 

композиций и оранжировок на основе музыкально-

компьютерных технологий. Выделил принципы: 

трансляции методов композиции и аранжировки в 

виртуальной среде синтеза и обработки звука; 

подчинения тембральных средств музыкально-

цифровых инструментов художественному замыслу [22] 

 

Исследователями лаборатории дистанционного обучения Российской 

Академии образования определено, что компонентами дистанционного курса, 

как образовательной системы, являются цели, задача, содержание, приемы, 

методы, средства обучения, формы взаимодействия обучаемых и обучающих 

в рамках избранной формы дистанционного обучения [423]. 

Исследователями В.А. Трайневым, И.В. Трайневым предлагается в 

качестве организационной формы использовать виртуальные экскурсии, как 

виртуальное отображение существующих в действительности объектов, для 

самостоятельного наблюдения и отбора фактических материалов [337].  

Исследователем А.И. Марковым предложен алгоритм преподавания 

дисциплины «История исполнительства», а также разработаны модель 

изучения дисциплины и методика оценки качества обучения на основе с 

информационных технологий [163; 204]. 

Исследователь Н.Л. Селиванов [303] обосновал педагогические условия 

интеграции компьютерных технологий в художественном образовании: 

интегративность педагогических методов обучения, организация творческих 
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игровых и проектов, культуроцентричность учебного процесса, ротационный 

принцип смены познавательных установок участников процесса обучения, 

дискретность этапов проектного процесса при управлении обучением, 

выразительные возможности компьютерных технологий (виртуальность, 

интерактивность, мультимедийность и технологии гипертекста), 

интеллектуальная насыщенность учебного содержания, инновационный и 

поисковый характер деятельности обучаемых. 

Исследователь И.В. Заболотская раскрывает понимание элементов 

музыкального языка на основе ощущений и зрительно-наглядных 

представлений с помощью компьютерных программ, что является спецификой 

развития музыкального слуха и мышления [88].  

В исследовании Л.Ю. Романенко установлено, что музыкально-

компьютерные технологии объединяют различные типы музицирования 

(композиторское творчество, исполнительство) и электронных музыкальных 

инструментов в практической деятельности [287]. 

Следует отметить, что в современных исследованиях компьютерное 

обучение рассматривается как педагогическая технология, что 

подтверждается введением термина музыкально-компьютерные технологии и 

целесообразностью использования компьютера в обучении музыкальным 

дисциплинам.  

Так, Р.В. Пласек исследовал вопросы разработки и интеграции 

программного обеспечения занятий и учебных курсов в музыкальном 

образовании [393]. В.В. Мазепус и В.М. Цеханский исследовали роль игровой 

имитации в учебно-познавательной деятельности, проблему перцептивного 

описания музыкального произведения, как психологические стороны 

применения компьютерных технологий в музыкальном образовании [158]. 

Как видим, для повышения эффективности учебного процесса 

электронное обучение может быть использовано в различных разновидностях. 

Взаимопроникновение информационных технологий в образовательную 

сферу привело к исчезновению грани между традиционным и электронным 
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обучениями. При этом средства и технологии электронного обучения дают 

возможность имитировать традиционное очное обучение, также технологии и 

средства электронного обучения распространены при проведении 

традиционного очного обучения и наоборот. 

Таким образом, основываясь на анализе организации образовательного 

процесса в современных условиях сделан вывод о том, что применение 

средств и технологий электронного обучения базируется на характерных 

возможностях компьютерных технологий (интерактивности, виртуальности, 

мультимедийности); интегративности методов обучения; интеллектуальной 

концентрации учебного содержания, инновационном и поисковом характере 

деятельности обучаемого; использовании игровых форм и творческих 

проектов в организации образовательного процесса. Кроме того, главным в 

электронном образовании становится личностное ориентирование на 

обучаемого, который участвует в этом процессе. Все основные запросы и 

требования, которые ставит перед собой обучаемый, должны достигаться за 

счет электронного обучения, которое призвано увеличить долю 

самостоятельного использования времени обучаемым на освоение того или 

иного материала. 

Однако, такие направления образовательной деятельности, как 

музыкальное, художественное или хореографическое, обусловлены 

спецификой видов искусств, для освоения которых приоритетную роль 

выполняют личный контакт обучаемого с преподавателем и возможность 

обучаться мастерству в непосредственном общении на занятии, то сегодня 

электронное обучение наименее применимо, и, следовательно, мало 

исследовано в данной области. 
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1.2. Анализ современных моделей организации учебного процесса 

с применением технологий электронного обучения 

 

Развитие инновационных моделей обучения, основанных на 

электронных технологиях, сегодня является приоритетным в мировой 

образовательной практике и способствует развитию новых потенциалов в 

области взаимодействия преподавателя и учащегося. Стремительно 

развивающиеся электронные технологии и связанная с ними новая структура 

мышления современных обучаемых, спрос на новый формат образовательных 

услуг сегодня являются факторами, диктующими развитие образовательного 

сообщества в направлении электронного обучения [211]. 

Модели организации учебного процесса в электронном обучении 

основываются не только на известных теориях, таких как, автогогика (наука о 

самообразовании и самовоспитании) (Н.Е. Яценко) [379], (В.Н. Сорока-

Росинский) [322], но и на новых теориях, среди которых: 

- коннективизм [413]: наука о сложноорганизованных и 

самоорганизующихся обучающих сетях, элементами которых могут быть 

различные источники знаний, теория о моделировании учебной деятельности 

в процессе формирования сети (С. Доунс, Д. Сименс) [440; 396 - 398]; 

- парагогика: концепция «горизонтальной» учебной деятельности на 

основе модели «равный к равному» взаимного обучения (Ч.Д. Данофф, 

Д. Корнели, А. Каррингтон) [130; 441]; 

- сетевое обучение: концепция трансформации знаний в осмысленное 

действие посредством взаимодействия с преподавателем и другими людьми 

(И. Иллич, С. Френе) [101; 352]; 

- ризоматическая модель обучения: присутствие неопределённости при 

изучении смежных предметных сфер, взгляд на учебную деятельность в 

метафоре ризомы (фр. Rhizome - корневище), фиксирующее принципиально 

внеструктурную и нелинейную организацию целостности образовательного 

процесса (Д. Кормье) [423]. 
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Основные положения коннективизма основаны на представлении об 

образовательных сетях как сложных самоорганизующихся систем. Обучение 

рассматривается исследователем Г. Сименс, как процесс, построенный на 

прохождении сопряженных информационных узлов-источников в динамично 

развивающейся среде. Узлом может служить любой источник информации, 

такой как, электронная библиотека, образовательный веб-сайт, банк данных, 

человек или организация и т.д. Внешние структуры (получение внешних 

знаний), как и внутренние (осмысление приобретенных знаний) могут быть 

реализованы в виде учебных сетей [211, 396 - 398]. 

Исследователь С. Доунс раскрывает концепцию коннективизма, как 

включение собственного обучения в сеть. Процесс обучения от копирования 

учебных моделей и коммуникации с практической деятельностью, 

поддерживается рефлексией и корректироваться членами сетевого сообщества 

[212; 440]. 

Исследователь П. Верхаген считает, что коннективизм - не теория 

обучения, а педагогический взгляд на образование, основанный на очевидном 

утверждении о том, что учащимся с самого раннего возраста необходимо 

создать связи с миром за пределами школы в целях развития «сетевых 

навыков», которые позволят им эффективно управлять знаниями в 

информационном обществе [403]. 

Сообщество коммуницирующих участников и используемые ими 

ресурсы составляют сеть. Развитие и совершенствование учебной сети зависит 

от развития всего сообщества, зависящее от личных знаний каждого участника 

сети. В свою очередь, развитие сети влияет на дальнейшее обучение каждого 

члена сообщества. Считается, что внутри созданной коммуникационной сети 

циркулируют данные, информация, знание, «смысл». Под данными понимают 

необработанную информацию, под информацией - интеллектуально 

преобразованные данные, под знанием - используемую информацию, под 

«смыслом» - осознание преобразованной информации [211]. В следствие 

этого, обучение в сетевом сообществе представляет собой процесс 
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трансформации знаний в смысл путем взаимодействия со всеми членами 

сообщества, в том числе с преподавателем. При этом взаимодействия 

образуют новые соединения в виде учебной оболочки. 

В сетевом обучении учебные взаимодействия лежат в основе понятий 

«мобильный кампус», «умная комната» (Weinberger D.) [404; 405].  

Анализируя различные зарубежные источники по проблематике 

мобильного обучения, исследователь И.Ю. Травкин предлагает использовать 

термин «мобильный кампус», как технологическую платформу, включающую 

комплекс педагогических технологий, сетевых инструментов и сервисов, 

поддерживающих интеграцию различных видов учебной деятельности в 

рамках учебного заведения [211; 336]. 

Следует отметить, что исследователь И. Иллич предложил использовать 

понятие «учебная паутина» как идеальную образовательную систему [101]. 

В свою очередь, ученый С. Френе выдвинул идею расширения 

взаимодействия обучаемых на основе специальной организации 

образовательного процесса (составление индивидуальных планов, обучение 

вне аудитории, совместный поиск путей разрешения проблем) [352]. 

Основные положения ризоматического обучения, сформулированные 

исследователем Д. Кормье, базируются на понятиях неопределенности, 

множественности, соединения и неоднородноти, незначащего разрыва, 

картографии и декалькомании. Подходы ризоматического обучения 

используются при проектировании и внедрении онлайн курсов в электронном 

обучении [423]. 

Анализируя теоретические и практические исследования, приведем 

классификацию моделей электронного обучения (табл. 2.). 
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Таблица 2  

Теории сетевого обучения (теоретический анализ) 

 

Учебная паутина Расширение 

взаимодействия 

обучаемых 

Ризоматическое 

обучение 

И. Иллич С. Френе Д. Кормье 

− предоставление 

доступа обучаемым к 

информационным 

образовательным 

ресурсам; 

− предоставление 

поддержки 

обучаемым для 

продвижения своих 

знаний, умений и 

навыков; 

− предоставление 

обучаемым 

возможности 

публикации и 

обсуждения 

результатов своего 

обучения 

− анализ и разрешение 

проблем; 

− обсуждение 

проблемных вопросов; 

− различные 

предложения 

обучаемых; 

− недоработки при 

разрешении проблем; 

− индивидуальное и 

групповое 

планирование; 

− организация педагогом 

общего направления; 

− решение общих 

проблем педагогом; 

− формирование 

сообщества обучаемых и 

правил сообщества 

самими учащимися [211; 

212] 

−  подготовка к 

разрешению 

неопределенности; 

− содержание обучения 

— знания сообщества; 

− ризома — модель 

разрешения 

неопределенностей; 

− предназначение 

ризоматического 

обучения для изучения 

межпредметных 

областей; 

− фомирование 

ответственности 

студентов за 

собственную учебную 

деятельность и других 

обучаемых [211; 212] 

 

В зарубежной практике применяются разнообразные модели 

электронного обучения, например [380 - 406]: 

- Learning Communities – обучение, направленное на создание общей 

системы знаний о предметной отрасли для группы людей с одинаковыми 

целями и/или специфическими интересами. Система модернизируется и 

расширяется за счёт дополнения создаваемыми материалами членами группы. 

- Blended Learning (гибридное или смешанное обучение) – обучение, 

объединяющее преимущества традиционного обучения с фазой присутствия и 

дистанционной фазой е-learning. 
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- Content Sharing – обучение, при котором используются веб-страницы, 

позволяющие реализовать обмен учебными материалами. 

- Виртуальная классная комната (Virtual Classroom) – синхронная форма 

обучения, где глобальная сеть является средством коммуникаций 

территориально удаленных обучаемых и преподавателей. 

- Web Based Collaboration (коллективная работа) – обучение, 

предполагающее коллективную образовательную деятельность участников 

образовательного процесса с использованием различных типов сети. 

- Business TV (бизнес-телевидение) – обучение, в котором используется 

специально приспособленная к некоторой целевой группе программа 

телевидения. 

Институтом ЮНЕСКО в 2004 г. была разработана следующая 

классификация моделей (e-learning) (А.Г. Сергеев) [307, с. 6]:  

 единичная модель: реализация единственной формы обучения (e-

learning) в учебном заведении;  

 двойная модель: реализация традиционной очной формы обучения 

и очной формы с элементами технологий дистанционного 

обучения;  

 модель консорциума: интеграция учебных информационных 

ресурсов и функций образовательных организаций для 

обеспечения учебного процесса; 

 смешанная модель: реализация традиционной очной формы 

обучения с элементами технологий дистанционного обучения; 

 модель франчайзинга: обмен дистанционными курсами 

партнерских учебных заведений; 

 модель удаленных друг от друга аудиторий: лекции и семинары, 

проводимые в аудиториях вуза, транслируются на удаленные 

аудитории с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Предлагаемые модели отражают две стороны учебного процесса: тип 

взаимодействия обучаемых и обучаемого, используемые средства 

коммуникации.  

В вышеперечисленных примерах e-learning присутствуют модели 

смешанного обучения (blended learning), основанные на интеграции 

положений «классно-урочной системы» и электронного обучения [212]. 

Существуют различные определения смешанного обучения [213]: 

 метод обучения, основанный на комбинации разнообразных 

ресурсов очного и электронного обучения (J.H. McClellan, 

G. Krudysz) [392]; 

 интеграция традиционного и электронного обучения, основанная 

на педагогической ценности и планировании (T. Stone) [400]; 

 формальные учебные программы, в пределах которых реализуется 

интеграция очного и онлайн формата с разной степенью 

модальности и с элементами контроля над процессом обучения 

(M.B. Horn, H. Staker) [386]. 

Кроме того, в последнее время на различных форумах преподавателей 

выдвигается концепция комбинированного формата обучения, то есть 

объединения технологий «классно-урочной системы», электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

В электронном обучении реализованы модели смешанного обучения: 

1. Модель «Face-to-Face Driver»: обучение осуществляется в 

значительной степени при непосредственном взаимодействии участников 

учебного процесса; технологи электронного обучения привлекаются в 

качестве дополнительных средств. 

2. Ротационная модель: обучение осуществляется при смене форм 

деятельности во время прохождения образовательной программы (обучение в 

аудитории, индивидуальное обучение с поддержкой дистанционными 

технологиями). Компонентами модели являются [212; 213]:  
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 классная ротация: чередование способов освоения учебных материалов 

(по утвержденному графику или по предложенному преподавателем 

плану с использованием технологий электронного обучения 

индивидуально или в группе);  

 лабораторная ротация: проведение онлайн лабораторных работ по 

утвержденному расписанию с ротацией обучаемых внутри учебного 

заведения;  

 порционное обучение (Flipped Classroom - «Перевернутый класс»): 

учебная деятельность в традиционном очном формате по 

утвержденному расписанию с поддержкой и контролем 

самостоятельной работы с использованием технологий электронного 

обучения;  

 индивидуальная ротация: обязательный онлайн-этап обучения по 

индивидуальному графику освоения дисциплин. 

3. Flex модель (Гибкая модель): организация индивидуального 

обучения и групповых проектов по утвержденному графику с обеспечением 

очной, online, offline поддержки обучаемых на базе технологий электронного 

обучения. 

4. Self-blend модель (Модель «учебного меню»): одновременное 

онлайн изучение электронных учебных курсов в образовательных 

учреждениях. 

5. Виртуально обогащенная модель: сочетание очных и 

дистанционных занятий в рамках одного учебного заведения [212]. 

Исследователи Р. Тайнинга, И. Сейнен предлагают следующие модели: 

консультационная модель: регулярное посещение обучаемым учебного 

(консультационного) центра; модель корреспонденции: обмен учебными 

ресурсами между участниками обрзовательного процесса по различным 

каналам связи; модель регулируемого (управляемого) самообучения: выбор 

времени, места учебы, времени освоения учебных дисциплин курса, видов 

промежуточного контроля студентом [402]. 



48 

  

Основой учебного процесса в консультационной модели является 

организация специализированных центров по оказанию консультаций 

преподавателями-тьюторами. Контроль освоения учебной инфомации 

осуществляется путем проверки контрольных работ обучаемых. 

Особенностью модели корреспонденции является заочное общение 

преподавателей и обучаемых. Их обмен учебными материалами и контроль 

выполнения заданий осуществляются по каналам связи таких, как почта и т.п. 

Модель управляемого самообучения предполагает полностью 

самостоятельное освоение обучаемыми учебных дисциплин. Контроль 

осуществляется посредством прохождения тестов. 

Примерами внедрения смешанного обучения служат учебные игры и 

симуляции, мобильное обучение, коучинг, сертифицированное формальное 

обучение, электронные курсы, организация конкретных проектов, выездное 

обучение, служебная ротация и т.д. 

Исследователи Т.П. Воронина, В.П. Кашицин, О.П. Молчанова 

предлагают следующие модели обучения, основанные на e-learning 

технологиях: виртуальные классы и университеты, телеобразование, открытое 

обучение, заочное обучение [56]. 

В телеобразовании доставка учебного материала в виде трансляции 

лекций осуществляется с помощью каналов телевидения, также организуются 

телеконференции. Преподаватели-тьюторы оказывают консультационную 

поддержку. Контроль осуществляется посредством проведения тестирования. 

Открытое обучение – заочное обучение, базирующееся на применении 

дистанционных образовательных технологий. Используемый 

образовательный контент представляет собой электронные образовательные 

ресурсы в сети Интернет. Выделяют образовательный объект (Learning 

Object), как структурный элемент образовательного контента, который 

является «оцифрованным» учебным материалом, обладающий некоторой 

методической целостностью, т.е. единицей знания, передаваемой обучаемому. 
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В модели виртуальных классов и виртуальных университетов 

используются технологии телеконференций, обучающего программного 

обеспечения. Особый интерес представляет технология Smart Virtual 

Classroom (открытый цифровой или виртуальный класс), которая расширяет 

возможности преподавателя (рис. 1). 

Обучающий одновременно показывает учебный материал (презентации, 

текст, иллюстрации, графика) на интерактивной доске и в электронной 

записной книжке обучаемого. Цифровые блокнот и ручка используются для 

создания и редактирования текста и изображений, которые могут быть 

направлены на любую поверхность. Через сеть Интернет осуществляется 

трансляция с одновременной записью занятия для дальнейшего хранения и 

использования в локальной сети вуза или глобальной сети [217]. 

 

 

 

Рис. 1. Открытый цифровой или виртуальный класс [437] 

 

Исследователь Е.С. Полат предлагает следующую классификацию 

моделей образовательного процесса: 

1. Экстернат-обучение с ориентацией на экзаменационные требования 

для обучаемых, которые по тем или другим причинам не в состоянии посещать 

учебные заведения очно. 

2. Обучение на расстоянии в рамках одного учебного заведения. 
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3. Обучение в сотрудничестве при совместном создании программ 

обучения различными вузами.  

4. Обучение на основе мультимедийных курсов только в заочном 

формате в специализированных образовательных учреждениях. 

5. Обучение посредством компьютера, телевидения или радио на 

основе автономных обучающих систем. 

6. Неформальное обучение взрослых на основе интегрированных 

мультимедийных программ [250 - 255]. 

В работах А.А. Андреева предлагаются модели: 

1. Кейс-технология: самостоятельное прохождение учебных курсов и 

выполнение аттестационных мероприятий под контролем тьютора; 

организация вводных занятий, семинаров и консультаций с тьютором.  

2. Корреспондентское обучение: обмен между участника 

образовательного процеса учебной информацией и выполненными заданиями. 

3. Радиотелевизионная модель: использование телевидения и радио. 

4. Сетевое обучение: использование сети Интернет. 

5. Мобильная технология: использование мобильных устройств в 

процессе обучения [11 - 19]. 

Следующие модели обучения не предполагают постоянного онлайн-

взаимодействия преподавателя и обучаемых. 

Составляющими модели курса с опорой на модели, формы, методы и 

технологии электронного обучения являются: онлайн-учебники; 

информационно-справочные материалы; интерактивные учебные курсы; 

имитационные обучающие программы; лабораторные и практические работы; 

тесты, ситуационные задания; ссылки на сайты по соответствующей тематике. 

Преимущество применения интерактивных курсов, как электронного 

ресурса, содержащего текст, графику, звук, видео, симуляции, анимацию и 

мультимедийные ссылки, заключается в следующем: 

− мотивация активного обучения; 

− развитие умений и навыков самостоятельного обучения, 
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самоконтроля и самодиагностики; 

− исследование изучаемых процессов при помощи различных 

симуляций;  

− использование интерактивной наглядности учебных материалов; 

− рассмотрение и изучение ситуаций, небезопасных для жизни, 

реально неосуществимых или дорогостоящих [212]. 

Кейс-технология - модель на основе комплекта мультимедийных 

учебно-методических материалов для самообучения любыми способами, 

предусмотренными организацией учебного процесса. Учебно-методический 

комплекс учебной дисциплины представляет собой модель, состоящую из 

логически связанных самостоятельных информационных модулей. Как 

правило, образовательные модули электронного обучения (учебный план, 

лекции, книги, пособия и т.д.) создаются на основе динамических Web-

страниц, разработанных для смартфонов, планшетов и других подобных 

устройств. 

В комплект входят онлайн и печатные учебные материалы, ресурсы 

глобальной сети, материалы на аудио-, видео-носителях, комплект обучающих 

и тестирующих программ, рекомендованные экспертами и ведущими 

преподавателями. Особенность подобных комплексов достигается за счёт 

использования презентаций, анимационных роликов, графики, звука, видео, 

гипертекстовых ссылок на дополнительные сетевые ресурсы. 

Электронные библиотеки, как модель информационных ресурсов всего 

учебного заведения, используется как система, обеспечивающая доступ к этим 

ресурсам. Основанием модели служат базы знаний, содержащие 

образовательный контент – структурированную совокупность цифровую 

учебной информации различного типа (текст, графика, аудио, видео, анимация 

и т.п.). 

Термин «электронная библиотека» означает информационную систему, 

которая позволяет эффективно использовать различные коллекции 

электронных документов (текст, графические изображения, аудио и 
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видеофайлы и т.д.), локализованные в самой системе и доступные через 

телекоммуникационные сети. В то же время основными задачами 

электронных библиотек являются интеграция информационных ресурсов и их 

навигация. 

Автономные обучающие системы представляют собой модель обучения, 

осуществляемую посредством онлайн и печатных пособий, телевизионных 

трансляций.  

Ключевые характеристики моделей определяются распределением 

количества времени между деятельностью в электронной среде и очном 

взаимодействием, способами организации учебного процесса и 

используемыми концепциями преподавания. 

Так, Национальный технологический университет транслирует 

разработанные видеолекции и выступления специалистов в области 

электронных и телекоммуникационных технологий. А Open Learning Australia 

(OLA - Консорциум «Открытое обучение Австралии» в сотрудничестве с 

телекомпанией АВС) передаёт телевизионные и радиопрограммы, 

иллюстрирующие занятия в реальной обстановке или среде, способствующей 

обучению, беседы с экспертами [436]. 

Для студентов МГППУ с ограниченными возможностями по здоровью 

разрабатываются адаптированные специализированные учебные материалы: 

видео- и аудиоматериалы, учебники с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Для всех студентов осуществляется трансляция очных занятий, лекций и 

вебинаров. Телеканал Современной гуманитарной академии обеспечивает 

трансляцию учебных лекций для филиалов [416]. 

В институте информатизации образования РАО РФ исследованы 

педагогические модели, позволяющие заместить реальный 

коммуникационный процесс на психологически комфортную виртуальную 

сетевую модель: для деятельности в сфере науки и производства: создание 

социально-психологических условий для разработки информационного 

продукта территориально распределенными разработчиками посредством 
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виртуальной коммуникации; для деятельности в сфере образования: создание 

педагогических условий для осуществления виртуальной коммуникации 

между участниками образовательного процесса и взаимодействия с 

интерактивным учебным ресурсом в образовательном пространстве [432]. 

Таким образом, исследование выявило, что в основном используются 

следующие модели организации учебного процесса, базируюшиеся на 

технологиях электронного обучения: онлайн-обучение, смешанное обучение, 

обучение с веб-поддержкой. 

 

1.3. Информационно-образовательное пространство как система 

виртуального отражения учебного процесса 

 

Отечественный и зарубежный опыт в вопросах информатизации 

образования подтверждает, что деятельность внутри информационно-

образовательного пространства позволяет существенным образом повысить 

эффективность учебного процесса. 

Внедрение информационно-образовательного пространства считается 

решением одной из задач педагогики: разработки оптимальных форм 

организации образовательного процесса. Существует несколько достаточно 

непротиворечивых определений понятия, как информационного 

образовательного пространства, так и информационной образовательной 

среды. 

В Толковом словаре понятийного аппарата информатизации 

предлагается определение понятия «информационно-коммуникационная 

предметная среда» И.В. Роберт, как комплекс условий, благоприятствующих 

формированию познавательной активности обучаемого в результате 

взаимодействия обучаемых, преподавателей и интерактивных ИКТ-

инструментов на основе предметного содержания компонентов среды [335]. 

В исследованиях И.Г. Шендрика проведен анализ соответствующей 

литературы и сделаны следующие выводы: 
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- пространство является изученной человеком средой (информационной, 

социальной, культурной, природной); 

- «понятия «среда» и «пространство» не равносильны, т.к. среда не 

является результатом деятельности человека, а пространство появляется в 

результате освоения данной среды; 

- на формирование пространства направлена специально организованная 

человеческая деятельность; 

- образовательное пространство выступает в качестве системного 

объединения реальных взаимодействий субъекта с действительностью через 

восприятие и действие [368]. 

Проектирование, создание, разработка, внедрение и эксплуатация 

информационной образовательной среды исследовано в работах 

А.Г. Абросимова, Л.Н. Кечиева, И.Г. Захаровой, Г.П. Путилова, 

О.Н. Подковыровой, С.Р. Тумковского, В.И. Швецова и др. Образовательная 

среда, ориентированная на поддержку учебного процесса и внеучебных 

мероприятий при регулировании администрирования учебным заведением, 

исследована в работах А.А. Андреева, С.В. Зенкиной, О.А. Ильченко, 

О.Н. Подковыровой, Е.И. Ракитиной и др. (табл. 3). 

Согласно мнению Л.Н. Кечиева, Г.П. Путилова и С.Р. Тумковского 

информационно-образовательная среда - объединение средств и способов 

функционирования компьютерных технологий в обучающей деятельности 

[113]. 

По утверждению В.И. Швецова информационная среда вуза - 

программное обеспечение, включая базы интегрированных данных и 

информационные технологии, необходимое для поддержки процесса 

регулирования организационной деятельностью образовательной 

организации и принятия решений руководством [367]. 
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Таблица 3 

Сущностная характеристика  

информационно-образовательной среды и информационно-образовательного 

пространства в исследованиях ученых 
 

Понятие Сущностная характеристика определений 

1 2 

Образовательное 

пространство 

(А.В. Хуторской) 

Естественное или искусственно создаваемое 

социокультурное пространство формирования 

личности по освоению многомерной информационной 

пространственно-временной модели мира, основанное 

на различных видах технологий, средств и контента 

[355; 356] 

Информационное 

образовательное 

пространство 

(В.И. Солдаткин)  

Педагогическое программно-телекоммуникационное 

пространство с согласованными информационными 

технологиями по организации, поддержке, 

документообороту образовательного процесса учебных 

заведений, вне зависимости от профессиональной 

специализации, типа предлагаемого образования и 

организационно-правовой формы [269; 317] 

Информационно-

образовательная 

среда 

(Е.И. Ракитина) 

Индивидуальное информационное окружение, как 

часть информационного пространства, для обеспечения 

деятельности участников образовательного процесса 

[282] 

Информационно-

образовательная 

среда пед. вуза 

(С.Г. Григорьев) 

Программно-телекоммуникационная среда, 

базирующаяся на компьютерных технологиях и 

обеспечивающая качественную информационную 

поддержку обучаемых, педагогов, родителей, 

управленческий аппарат образовательных учреждений 

с помощью единых технологических средств и 

взаимосвязанного контента. Компонентами среды 

являются технологии: организационные; 

методологические; хранения, обработки, передачи 

информации; обеспечения доступа к информации; 

коммуникации между участниками учебного процесса 

[72] 

Информационно-

образовательная 

среда 

(С.А. Назаров) 

Педагогическая система, состоящая из компонентов: 

педагогические технологии, информационные ресурсы, 

электронные учебные пособия, технологии управления 

образовательным процессом. Предлагаемая система 

ориентирована на становление интеллектуально 

развитой и социально востребованной творческой 

личности [223] 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Информационно-

образовательная 

среда 

(О.А. Ильченко) 

Комплекс учебно-методического, информационного и 

технического обеспечения, обеспечивающая 

поддержку субъектов учебного процесса [102] 

Информационно-

образовательная 

среда пед. вуза 

(О.И. Соколова) 

Деятельность вуза, осуществляющая образовательные 

и научные коммуникации для реализации целей и задач 

современного педагогического образования, 

основанная на совокупности организационно-

методических средств хранения, обработки, 

оперативного доступа и передачи информации [315] 

Информационно-

образовательная 

среда 

(А.А. Андреев) 

Совокупность педагогической системы и подсистем, 

обеспечивающих жизнедеятельность учебных 

заведения: материально-технической, финансово-

экономической, маркетинговой, нормативно-правовой, 

менеджмента [17] 

Информационно-

образовательная 

среда 

(Ж.Н. Зайцева) 

Антропософический релевантный информационный 

антураж для определения и развития креативного 

потенциала всех участников учебного процесса [89] 

Информационно- 

образовательное 

пространство 

Информационно-

образовательная 

среда 

(И.М. Осмоловская) 

Пространство – объективная реальность, 

существующая независимо от присутствия в нём 

человека. Информационно-образовательное 

пространство использует информацию для достижения 

образовательных целей 

Среда – структурированная человеком в определённых 

целях часть пространства.  

Информационно-образовательная среда ориентирована 

на осуществление образовательного процесса [243; 244] 

 

В своем исследовании О.Н. Подковырова указывает, что 

информационная среда с иерархией методов для разработки ресурсов (данных, 

информацию, знания и т.п.) и взаимодействия с ними всех участников 

образовательного процесса вуза, является единым информационным 

пространством вуза [251]. 

В монографии А.Г. Абросимова раскрыты цели, функции и методология 

построения и практического внедрения информационно-образовательной 

среды вуза в учебный процесс; использование дистанционных 
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образовательных технологий в основном и дополнительном образовании; 

исследованы структура, функции и принципы создания образовательной 

среды. В работе также доказано, что информационно-образовательная среда 

является базой педагогических новаций образовательной организации [1]. 

Исследователь Д.В. Тихонов [334] приводит анализ основных понятий 

информационно-образовательной среды и информационно-образовательного 

пространства.  

В работе В.П. Тихомирова, В.И. Солдаткина, С.Л. Лобачева изложены 

положения по созданию виртуальной среды знаний, предложено описание 

зарубежных виртуальных образовательных структур в Internet. Подробно 

изучается организация и управление деятельностью виртуального 

представительства учебного заведения рассматривается как часть глобального 

виртуального университета. Большое внимание уделяется содержанию 

информационной системы виртуального распределенного учебного заведения 

[331; 332]. 

Исследователь С.Л. Атанасян утверждает, что объединение разных 

средств компьютеризации, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, используемых в различных отраслях 

деятельности педагогического вуза, в единую информационно-

образовательную среду позволяет интенсифицировать обучение студентов, 

визуализировать обучение, повысить мотивацию обучающихся, привлечь 

дополнительные методики и средства обучения, обеспечить доступность и 

открытость образовательных ресурсов. 

По мнению ученого, средства компьютеризации высшего образования 

интегрируются в единую информационную образовательную среду с учетом 

аспектов проектирования образовательных систем вуза и особенностей 

применения информационных технологий в различных областях 

образовательного процесса, таких как научная, методическая и 

управленческая деятельность [25]. 
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Результатом исследования А.И. Артюхиной является разработка 

модели, направленной на практико-ориентированную образовательную среду 

вуза и кафедры, методы ее концепции и критерии мониторинга средовых 

факторов профессионального и личностного развития. Под образовательной 

средой вуза понимается совокупность целенаправленно и спонтанно 

созданных факторов профессиональной социализации специалиста, которые 

не сводятся к конкретному изучению дисциплины и проявляются в виде 

коллизий профессиональных жизненных ситуаций, гарантирующих 

вхождение студентов в образ профессионального поведения будущего 

специалиста [23]. 

Л.Г. Ахметов определяет виртуальную учебную среду в общем виде как 

компьютерное отражение реальной образовательной среды, различных 

элементов мироздания, а также совокупность виртуальных объектов, 

способных выполнять образовательные функции. Виртуальное учебное 

пространство представляет собой набор возможностей виртуальной среды и 

является частью общего пространства развития личности обучаемого [27]. 

А.Ю. Уваров определяет виртуальную учебную среду, как открытую 

учебную архитектуру с подвижными целями и контентом, методами и 

формами, на основе пространства коммуникаций и информации. Техническое 

и программное обеспечение информационных и коммуникационных 

технологий не является нейтральным с педагогической точки зрения и служит 

средой и средством обучения и коммуникации. Информационные и 

коммуникационные технологии должны обеспечивать эффективное 

интерактивное взаимодействие между учителем и учениками, включать 

оптимальные функции для управления учебным процессом, иметь удобный 

интерфейс и поддерживать множество дидактических компонентов [339]. 

Исследователь М.Е. Вайндорф-Сысоева определяет виртуальную 

образовательную среду с технологической точки зрения, как информационное 

пространство для взаимодействия участников образовательного процесса, 

порожденное информационно-коммуникационными технологиями по 
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управлению содержанием образовательной среды и коммуникациями 

участников образовательного процесса. В организационно-коммуникативном 

аспекте, как сложную самонастраивающуюся (подразумевается 

корректировка поведения, действий участников коммуникативного процесса 

по отношению к изменяющейся ситуации) и самосовершенствующуюся 

(подразумевается постепенное установление эффективных взаимоотношений, 

их улучшение по мере освоения более сложных типов взаимоотношений) 

система коммуникации, обеспечивающая прямую и обратную связь между 

учителями, учениками и другими участниками образовательного процесса [51, 

52]. 

Исследователь И.М. Осмоловская считает, что среда создается 

человеком или группой людей для достижения поставленных целей. Новые 

субъекты адаптируются в сущеющих условиях, а впоследствиии 

определённым образом изменяют их. Среда обладает 

многофункциональностью, целостностью, модульностью, 

многоуровневостью, полисубъектной направленностью. 

Исследователь А.Д. Ханнанов предлагает термин «цифровые 

информационные среды», как сочетание совокупности электронных и 

неэлектронных технических средств и программного обеспечения, условий 

(социально-экономических, нормативно-правовых, культурных и т.п.), 

информационных технологий (поиск, хранение, обработка, передача 

информации), различных видов коммуникаций [326; 354]. 

Следовательно, в дополнение к рассмотреным в таблице 3 существуют 

многообразные концепции по определению информационно-образовательной 

среды и информационно-образовательного пространства:  

- единое информационно-образовательное пространство, которое 

объединяет информацию на разнообразных носителях, учебно-методические 

комплексы по информационным технологиям и телекоммуникациям, 

технологические процессы взаимодействия, учебные технологии и средства 

(А.А. Андреев) [18]; 
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- программно-телекоммуникационная система, ориентированная на 

организацию и информационную поддержку учебного процесса 

унифицированными технологическими средствами (Концепция создания и 

развития информационно-образовательной среды Открытого Образования 

системы образования РФ; Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России; Концепция совершенствования 

(модернизации) единой информационной образовательной среды в 

Российской Федерации, обеспечивающей реализацию национальных 

стратегий развития Российской) [414; 415]; 

- социально-психологическая реальность, которая создаёт 

психологически комфортные и педагогические условия для обеспечения 

познавательной деятельности на основе информационных образовательных 

ресурсов и современных информационных технологий (В.А. Красильникова) 

[132]; 

- открытая система, объединяющая различные ресурсы (культурные, 

интеллектуальные, организационные, программно-методические и 

технические) (А.А. Андреев) [12];  

- культурно-образовательная среда на основе электронных 

информационных ресурсов (В.В. Гура, И.Г. Захарова) [71; 72; 89]; 

- информационное образовательное пространство вуза как условие 

становления информационной профессиональной культуры выпускника 

(В.А. Новикова) [232]; 

- многофункциональный и многокомпонентный комплекс 

образовательных технологий и ресурсов в целях обеспечения информатизации 

учебной деятельности (Б.С. Ахметов, Е.Ы. Бидайбеков) [27]; 

- единое информационно-образовательное пространство, выстроенное 

за счет интеграции данных на традиционных и электронных носителях, 

электронных и телекоммуникационных схемах взаимодействия, в том числе 

электронные библиотеки, распределенные базы данных и электронные 

учебно-методические комплексы (А.А. Андреев, С.Л. Каплан и др.) [246]; 
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- информационно-коммуникационная образовательная среда (ИКОС), 

как комплекс субъектов (обучаемые и обучающиеся) и объектов (содержание, 

средства, технологии, коммуникации обучения и учебная коммуникация) 

образовательного процесса, который обеспечивает оптимальную реализацию 

инновационных образовательных технологий и повышение качества итогов 

обучения, и как технология формирования личностно-ориентированной 

педагогической системы (Е.С. Полат и др.) [256]. 

Согласно Федеральному государственныму стандарту основного 

общего образования информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения имеет в своём составе совокупность информационных 

образовательных ресурсов, включая цифровые образовательные ресурсы, 

комплекс технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий, систему современных педагогических технологий для 

достижения целей обучения (I. Общие положения, п.26) [349]. 

В российской и международной практике компоненты виртуальной 

образовательной среды используются преподавателями при дистанционном 

обучении, для общения и для обмена опытом в очной форме обучения 

студентов (D. Chun, Kumari Madhuri, J.H. McClellan, G. Krudysz, G. Siemens, 

А.А. Андреев, В.П. Тихомиров, В.И. Солдаткин, С.Л. Лобачев и др.) [383; 391; 

392; 396; 11; 304]. 

Исследователем М.Е. Вайндорф-Сысоевой разработана концепция 

организации виртуальной образовательной среды при подготовке ППС к 

инновационной деятельности, определяющая цели, задачи, принципы, 

модели, компоненты, факторы, функции, технологии, основанные на 

системном, антропоцентрическом и футуристическом подходах [53; 54]. 

Исследователем В.А. Усовым выявлены оптимальные условия 

внедрения личностно ориентированного подхода посредством перехода на 

технологии самообучения и самовоспитания студентов в целенаправленно 

сформированном виртуальном образовательном пространстве вуза, которое 
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обеспечивает предоставление необходимых информационно-

образовательных материалов [343].  

Исследователями Б.М. Прановым, Т.В. Расохиной определены 

характеристики личностно-ориентированного обучения в информационно-

педагогической среде:  

- гибкость — самостоятельное планирование обучающимся времени, 

места и продолжительности учебных занятий; 

- модульность — организация учебных материалов в виде модулей для 

формирования обучаемым учебной траектории в соответствии со своими 

потребностями и возможными компетенциями; 

- доступность — удовлетворение образовательных потребностей 

личности независимо от географического и временного расположения 

обучаемого и образовательных заведений; 

- охват — доступ к различным источникам учебной информации 

(электронные библиотеки, базы знаний и т.п.) любого количества 

обучающихся; 

- рентабельность — экономия времени и материальных ресурсов, 

снижение затрат на содержание помещений образовательных заведений; 

- мобильность — осуществление обратной связи между участниками 

учебного процесса; 

- социальное равенство — равные образовательные возможности вне 

зависимости от места жительства, социального статуса, состояния здоровья, 

материальной обеспеченности обучаемых;  

- технологичность — применение современных цифровых технологий в 

организации образовательного процесса; 

- интернациональность - обмен международными современными 

достижениями в сфере образовательных услуг [268]. 

Исследователем Н.М. Сауковой предложена система подготовки 

студентов с участием нового учебно-методического содержания, форм, 

методов при условии создания единого информационно-образовательного 
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центра, направленного на овладение опытом студентов с современными 

мультимедийными технологиями, формирование совершенно нового 

психотипа личности, развивающегося в соответствии с новыми 

информационными законами современного мира для индустриально 

развитого информационного общества [300, 301]. 

Понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда» 

близкие по сути, но не синонимы. Концепция образовательного пространства 

объединяет две основные идеи: идею пространства и идею образования. При 

этом включённость обучаемого в него не предполагается. Пространство, 

создаваемое участниками учебного процесса за счет разработанных 

творческих ресурсов, может существовать независимо от отдельного 

обучаемого. Понятие «среда» предполагает наличие обучаемого в среде, 

взаимовлияние, взаимодействие среды с субъектом. 

Социолог Пьера Бурдьё впервые ввёл в своих работах термин 

«образовательное пространство», рассматривая его с точки зрения развития 

компонентов (С.В. Кривых) [138]. В 1990-е гг. исследователями И. Фруминым 

и Б. Элькониным было введено в отечественную педагогику «образовательное 

пространство», как пространство развития [353]. 

Как отмечают И.К. Шалаев, А.А. Веряев, образовательное пространство 

более широкое понятие, т.к. под образовательной средой чаще всего имеется 

в виду функционирование конкретного учебного заведения [366]. Они 

считают, что образовательная среда - взаимосвязанный комплекс 

материальных факторов, пространственно-объективных факторов, 

социальных компонентов; межличностных отношений, которые дополняют и 

обогащают, а также влияют на каждый объект или субъект образовательной 

среды. 

Учёным С.В. Ивановой исследовалось взаимодействие и взаимовлияние 

образовательного пространства и образовательной среды. В упрощенном виде 

это представлено следующим образом: в образовательном пространстве 

создается сообщество IT-специалистов с определенными 
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инфокоммуникационными компетенциями. В научно-образовательном 

пространстве создается новое знание, под воздействием которого возникают 

изменения в образовательной среде, которая в свою очередь влияет на 

образовательное пространство. В результате, происходит развитие 

образовательного пространства в соответствии с целями измененной 

образовательной среды [97, 98]. 

В диссертационном исследовании Э.К. Самерхановой образовательное 

пространство рассматривается как многофункциональная и иерархически 

организованная многокомпонентная педагогическая система. Основные 

компоненты - структурный, процедурный, ресурсный, тематический, 

духовный и информационный - имеют различную природу и другую 

полисистемную структуру. Создание единого образовательного пространства 

на уровне вуза подчиняется следующим принципам: фундаментализация 

образования, модульность обучения, деятельностное обучение, предметно-

субъективность педагогических взаимодействий, единство обучения и жизни, 

персонификация обучения, саморазвитие личности студента. Определяющим 

организационным и управленческим условием, обеспечивающим 

организацию уникального образовательного пространства в вузе, является 

управление непрерывным профессиональным развитием преподавателей, 

которым необходимо овладеть новыми ценностными установками, 

педагогическим дизайном, новыми технологиями [299]. 

Ряд исследований посвящен структуре образовательного пространства. 

Р.Е. Пономарев включает в него следующие составляющие: тип 

образовательной среды, характеристики процесса взаимодействия, 

характеристика обучающегося. В соответствии с особенностями обучаемого 

исследователь выделяет три уровня образовательных пространств: 

индивидуальный, где отдельный человек (индивид, личность) выступает в 

качестве обучающегося; групповой, в которой в качестве обучаемых 

выступают социальные группы и коллективы; мировой, в котором 
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образовательное пространство взаимодействует с образовательной средой 

всего человечества как субъект исторического процесса.  

Разделив образовательное пространство по сущностной характеристике, 

описывающей взаимодействие формирующейся личности с образовательной 

средой сначала в сознательном и бессознательном, затем во взаимодействии, 

организованном и не организованном извне, Р.Е. Пономарев выделяет четыре 

класса учебных пространств [263] (табл. 4). 

А.М. Новиков предлагает понимать под образовательным 

пространством совокупность прямо или косвенно участвующих субъектов и 

объектов в образовательных процессах. Образовательную среду ученый 

рассматривает, как систему воздействий и условий формирования личности, 

совокупность потенциалов развития в социально-культурном и 

пространственно-предметном окружении [230].  

Значимость работы Б.Л. Вульфсона обусловлена несколькими 

причинами: вхождение России в мировое образовательное пространство; 

процессы модернизации образования, что предполагает обязательное 

изучение опыта реформирования образования за рубежом. «Мировое 

образовательное пространство» понимается ученым как совокупность всех 

образовательных учреждений, научно-педагогических центров, правительств 

и общественных организаций образования в разных странах и в глобальном 

масштабе с учетом их взаимного влияния и взаимодействия в контексте 

интенсивной интернационализации и глобализации различных сфер 

общественной жизни [57 - 59]. 

Работа О.А. Леоновой основывается на предположении о том, что 

разработка и реализация концепции прогнозирования развития регионального 

образовательного пространства может стать существенным фактором 

направляемого развития образования и накопления учащими опыта 

понимания развивающегося человека [149].  

Исследователь Е.В. Мельникова предлагает понимать под 

информационным образовательным пространством неразрывное единство и 
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целостность информации, способов хранения и создания, методов и 

технологий работы, которые обеспечивают принятие информации субъектами 

в образовательных целях, т.е. фактически информационное образовательное 

пространство является функциональной целью информационного 

пространства. В отличие от понятия «пространство», понятие «среда» 

включает в себя субъект, который является сферой жизнедеятельности 

человека, его развития и образования [169]. 

В работах Е.М. Акишиной, О.В. Гальчук, А.Е. Лазаря, Л.П. Печко и др. 

нашли своё отражение понятия «художественная среда», «художественно-

эстетическая среда», её значение, содержание, структура и механизмы 

взаимодействия с личностью. В исследованиях вышназванных авторов среда 

определяется как пространственно-функциональное явление; социальное 

«поле» культурных, духовных и материальных отношений; предпосылка к 

формированию художественно-эстетических требований личности; средство 

актуализирования художественной культуры. Авторы, связывая определение 

с художественной культурой, делают акцент на дисциплинарную сферу и 

основные направления художественной среды [5, 6, 148, 249]. 

Л.И. Уколова конкретизировала условия построения культурной 

музыкальной среды: направленность на духовное совершенствование 

личности; уровневая структура развития межличностных отношений в 

коллективе и др. Существующая в целостном пространстве культуры 

динамичная художественная звуковая среда отличается: динамичностью; 

присутствием образцов музыкального искусства; полимодальностью; 

интеллектуальной наполненностью; коммуникативным потенциалом [340]. 

Исследователь Н.А. Селянина рассматривает художественную среду как 

составную часть культуры и определяет её, как совокупность различных видов 

художественной деятельности и ценностей, персональных компонентов, с 

помощью которых личность взаимодействует, что впоследствии влияет на 

развитие художественных потребностей, форм и средств его удовлетворения 

[306]. 
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Ученый Т.В. Надолинская рассматривает художественно-игровую среду 

как разновидность художественно-эстетической среды, являющейся 

образовательной по назначению и содержанию, но игровой по форме. По 

мнению ученого, в состав структуры среды включены: лучшие образцы 

эстетических и художественных ценностей; предметно-пространственное 

окружение; неформальная организация учебного процесса; комплекс 

креативных отношений между участниками игры [220 - 222]. 

Исследователь Л.А. Пронина предложила синергетическую модель 

культурно-образовательного пространства как системы, обладающей 

свойствами открытости, связности, самоорганизации, синергии и другими 

особенностями [280]. 

В работах отечественных специалистов уже выработаны 

конструктивные идеи, выводы и положения в области проектирования 

пространства. Так, в диссертационном исследовании И.П. Сморжок 

социально-культурное пространство понимается как ценностно-нормативная 

система определенной субкультурной группы (профессиональной, 

возрастной, досуговой и др.), формирующаяся в процессе культурогенеза, так 

как управление динамикой социально-культурного пространства требует 

целенаправленного проектирования с использованием теоретических 

принципов обоснованно, выбор наиболее перспективных коммуникационных 

технологий для каждого этапа проектирования, формирование содержания 

подготовки дизайнеров культурного пространства как будущие менеджеры 

социокультурной сферы на основе выбора наиболее перспективных 

педагогических форм и методов, в том числе онлайн-технологий [314]. 

Т.В. Селиванова дает три возможности для определения существующего 

сегодня социокультурного пространства. Согласно первой, социокультурное 

пространство понимается как педагогически организованная среда вокруг 

отдельного обучаемого или множества обучаемых. При этом структурной 

единицей рассматриваемого пространства является профессиональный 

комплекс образовательного, культурного или иного учреждения. Основным 



68 

  

механизмом создания этого пространства является коллективное 

взаимодействие, основанное на общих целях обучения, принципах и подходах 

к обучению. Второй вариант рассматривает социокультурное пространство 

как часть среды, где педагогически сформирован определенный стиль жизни. 

В этом случае идеальная модель образа жизни определяет взаимодействие 

всех участников. Третий подход трактует образовательное пространство как 

динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, созданную 

усилиями социальных образований на разных уровнях (коллективном и 

индивидуальном), что является целостным условием личностного развития 

человека. В этом случае совместные действия становятся механизмом 

создания социокультурного пространства [304; 305]. 

Приведем классификацию образовательных пространств и 

соответствующие характеристики (табл. 4). 

Таблица 4 

Классификация образовательных пространств 

 

№ Образовательное 

пространство 

Характеристика образовательного пространства 

1 Естественное 

образовательное 

пространство 

Тип образовательного пространства, 

характеризующийся бессознательным и 

неорганизованным в основном из-за внешнего 

взаимодействия обучаемого с образовательной 

средой 

2 Манипулятивное 

образовательное 

пространство 

Вид образовательного пространства, которое 

предполагает взаимодействие человека с 

образовательной средой, которая 

бессознательно формируется извне, но 

специально организована извне 

3 Авторитарное 

образовательное 

пространство 

Вид образовательного пространства, в котором 

взаимодействие с образовательной средой 

воспринимается обучающимся, но в то же время 

организовано извне по отношению к данным 

обучающимся 

4 Свободное 

образовательное 

пространство 

Вид образовательного пространства, которое 

характеризуется осознанным, а не 

организованным извне, созданным в результате 

взаимодействия с образовательной средой 
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В исследованиях психолога Н.В. Чудовой глобальная сеть 

рассматривается как принципиально новое пространство культуры, как 

совершенно новые культурные средства и отношения, опосредованно 

влияющие на развитие самосознания. Предлагается называть основную 

группу потребителей Интернет-культуры «жителями Интернета». 

Н.В. Чудовой исследуются особенности образа «Я» данной категории 

пользователей, при этом Интернет-технологии не только создают 

разнообразные способы общения и виды деятельности, а также 

принципиально новое пространство культуры, опосредованно формирующие 

образ «Я» [360].  

В работах Б.П. Юсова указывается, что организация образовательного 

пространства создаёт условия для развития инновационных педагогических 

технологий, творческого проявления и самореализации, построения процесса 

художественного воспитания [374, c. 14]. Исследователи Е.П. Олесина, 

Н.А. Новикова, О.И. Радомская предлагают классифицировать модели 

интегрированного образовательного пространства по содержанию: в целом, 

как взгляд на одни виды искусства с точки зрения других; по отношению, как 

взаимодействие различных видов искусства с окружающей реальностью [239]. 

Ученым Л.Г. Савенковой разработаны следующие модели учебно-

педагогических пространств, компонентами которых являются:  

1) руководство образовательного заведения, педагог, обучающиеся, урок;  

2) руководство образовательного заведения, руководитель класса, педагог, 

обучающиеся, урок;  

3) педагог, обучающиеся, занятие, пространство интеграции нестандартного 

урока с другим образовательным предметом;  

4) объединение педагогов–предметников, обучающиеся, образовательное 

пространство интеграции нестандартных занятий с другими 

образовательными предметами;  
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5) обучающиеся, инициаторы совмещенных занятий, объединение педагогов-

консультантов, обучающиеся других групп (как слушатели и участники) 

[294, с.14].  

Таким образом, информационное образовательное пространство 

образовательного учреждения способствует информационному 

взаимодействию субъектов образовательного процесса, в результате которого 

происходит развитие личности обучаемых. По мнению исследователей, 

система должна включать набор информационных образовательных ресурсов 

и/или цифровые образовательные ресурсы. При этом формирование 

образовательного информационного пространства является сложным 

многоступенчатым процессом, в основе которого лежит взаимодействие его 

субъектов с целью повышения качества обучения.  

На основе проведенного анализа выделены принципы построения 

информационного пространства:  

– многокомпонентность: учебно-методические материалы, наукоемкие 

программные и аппаратные средства, системы управления знаниями, базы 

данных и информационно-справочные системы; 

– интегральность: объединение базовых знаний в сферах науки и 

техники с интеграцией внешних ресурсов, информационно-справочная база 

дополнительных учебных материалов;  

– распределённость: распределение информации по хранилищам 

данных;  

– адаптивность: поддерживание учебного процесса информационно-

образовательной средой. 

Следовательно, использование образовательного пространства в 

электронном обучении студентов-гуманитариев представляет совершенно 

новую модель подготовки специалистов для гуманитарных вузов, основанную 

на функциональной эффективности технологий информации и коммуникации, 

которая формирует условия для художественного самообразования, 

саморазвития и творческой самореализации личности в процессе обучения. 
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1.4. Сущность моделирования процесса электронного обучения 

студентов 

 

В научной и учебно-методической литературе существует много 

подходов к классификации моделей электронного обучения. Их наличие 

объясняется различием подходов авторов, социально-экономическими и 

социально-культурными особенностями образовательных систем: 

А.А. Андреев [17-19]; М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат [52]; Б.С. Гершунский 

[65]; В.В. Гура [74]; И. Иллич [101]; Ю.Г. Круглов, В.Г. Кинелев [139]; 

В.А. Куклев [146]; Е.И. Машбиц [164]; В.И. Овсянников, А.В. Густырь [236]; 

Е.Д. Патаракин [247; 248]; Е.С. Полат [253-258]; И.В. Роберт [284]; 

В.П. Тихомиров [331 - 333]; Т.М. Третьяк [338]; С.А. Щенников [371].  

Существенное влияние на многообразие используемых моделей 

обучения оказывают такие факторы, как тип образовательного заведения, 

уровни образования, формы обучения, содержание образования, технологии 

доставки учебных ресурсов, имеющиеся информационные материалы, рынок 

труда.  

В настоящее время активно формируется методология электронного 

обучения в контексте новых синтезированных отраслей наук (андрагогика, 

педагогика искусства, когномика и др.) и определенных видов 

профессиональной деятельности (арт-менеджмент и др.). По мере развития 

состав и удельный вес информационных и коммуникационных технологий в 

обучении меняется. Как следствие, меняются и модели учебного процесса, 

что, в свою очередь, требует разработки новых технологий и принципов 

организации обучения студентов, в частности, гуманитарного профиля. К 

примеру, в исследовании Е.Ф. Командышко технологии Арт-менеджмента 

базируются на основе интеграции управленческой и эстетической 

деятельностей, которые связаны с процессами создания и распространением 

культурных ценностей (с учетом функций искусства и функций 

менеджмента). Исследователь отмечает, что интеграция является реальной 
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потребностью времени, что находит подтверждение в педагогической науке и 

практике [120].  

На сегодняшний день установлены следующие формы обучения: очная, 

очно-заочная; заочная. Для всех форм обучения характерен достаточно 

жёсткий регламент: определённый набор дисциплин для изучения, 

определенное количество часов на лекционные и практические занятия, 

зачетно-экзаменационные сессии и т.д. Кроме того, заочная форма 

характеризуется малоконтактным временем. 

Предлагаем дополнить вышеперечисленные формы моделями с 

обязательным присутствием элементов электронного обучения в той или иной 

пропорции: кейс-технологии, обучающие системы, учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин, дистанционные курсы, виртуальные 

экскурсии, информационные ресурсы учебного заведения, проектная 

деятельность, аудио и видео лекции, интернет лекции, чаты или форумы, 

имитационные обучающие программные комплексы. 

Применение в обучении перечисленных моделей предусматривает 

использование в качестве средства интерактивного взаимодействия с 

программно-аппаратной средой Web-сервис (Т.М. Третьяк) [338]. 

Проведя исследования, нами предложено ввести следующий формат 

обучения, заочная форма с элементами электронного обучения. Данный 

формат расширяет контакт с преподавателем посредством электронной почты, 

платформ для видеоконференцсвязи и др., что в результате привело к 

созданию нового формата обучения, по характеристикам приближающегося к 

дистанционным образовательным технологиям [193]. 

Удаленная коммуникация обеспечивается трансляцией традиционных 

занятий (лекционных и практических) с помощью современных средств 

телекоммуникации. Данная модель заочного образования ориентирована на 

использование дистанционных образовательных технологий. Разнообразные 

средства коммуникации, такие как платформы для обеспечения 

видеоконференцсвязи, обеспечивают эффект присутствия в аудитории 
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студентов, присутствующих на занятии удалённо. При этом повышается 

уровень сложности в работе преподавателя, т.к. необходимо организовать 

работу учебной группы студентов, находящихся и в аудитории, и друг от друга 

на расстоянии. Соответственно от преподавателя требуется владение 

компетенциями по проведению вебинаров и организации индивидуальной 

работы со студентами в интерактивном режиме [193]. 

При использовании дистанционных образовательных технологий 

возможны следующие формы: 1) удаленное взаимодействие преподавателя и 

аудитории; 2) удаленное взаимодействие преподавателя, тьютора-модератора 

и аудитории. Рассмотрим первую предложенную форму взаимодействия (рис. 

2).  

 

Рис. 2. Удаленное взаимодействие преподавателя и аудитории (первая форма 

взаимодействия) 

 

Прямая трансляция занятий планируется посредством online кабинета 

или на интернет-платформе видеоконференций. Организация вводных лекций 

по дисциплинам осуществляется с гостевым или закрытым доступом. 

Вторая форма ориентирована на организацию online опроса обучаемых 

и проведение вебинаров (рис. 3). В данном случае два преподавателя проводят 

занятие одновременно посредством интернет-платформы взаимодействия в 

реальном времени или через online кабинет. Функции преподавателей 

Дистанционная аудитория 

Индивидуальная 

Коллективная 

Сервер 
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распределяются по уровню занятости и компетентности: мониторинг, 

консультация, статистическая отчетность, диагностика результатов. 

Независимо от места нахождения обучаемых участники учебного процесса 

получают консультацию, обмениваются сообщениями и информационными 

ресурсами.  

 

 

 

Рис. 3. Удаленное взаимодействие преподавателя, тьютора-модератора и 

аудитории (вторая форма взаимодействия) 

 

При организации очной формы обучения осуществляется контактное 

взаимодействие участнико образовательного процесса на занятиях, вида: 

лекция, семинар, прием различных форм промежуточных аттестаций. Нами 

предлагается следующая форма обучения, а именно, очная форма с 

элементами электронного обучения, где коммуникация поддерживается с 

помощью проектной деятельности, лекций, видеоконференций с ведущими 

специалистами, форумов и чатов [193]. В данном случае также возможно 

организовать две формы взаимодействия: 

1. Модель «преподаватель-тьютор, очные преподаватели и 

обучающиеся». 

Дистанционная аудитория 

Индивидуальная 

Коллективная 

Сервер 

Дистанционный 

преподаватель 

Дистанционный 

преподаватель-

модератор 
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2. Модель «ведущий преподаватель, модератор-тьютор, дистанционная 

аудитория, очная аудитория». 

Модель «преподаватель-тьютор, очные преподаватели и обучающиеся» 

ориентирована на проведение лекций ведущим преподавателем или тьютором, 

который находится удаленно. В очном формате контактную работу ведут 

другие преподаватели с соответствующей группой в запланированной 

аудитории. После проведения занятий в дистанционном формате следует 

провести опрос или практическое занятие в очной форме (рис. 4). 

Рассматриваемая модель подходит для организации очного занятия с 

удаленным привлечением внешнего квалифицированного эксперта, т.к. 

обучаемые имеют возможность получить консультацию ведущего 

специалиста [193].  

 

Рис. 4. Преподаватель-тьютор, преподаватели и обучающиеся 

 

Следующая форма обучения ориентирована на взаимодействие 

«ведущий преподаватель, модератор-тьютор, дистанционная аудитория, очная 

аудитория» для проведения видеоконференций, интернет-фестивалей, 

вебинаров, конференций по отчетам практик (рис. 5). 
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Рис. 5. Ведущий преподаватель, модератор-тьютор, дистанционная 

аудитория, очная аудитория 

 

При использовании данной формы обучения организация мероприятия 

предполагает планирование одновременно в удалеленном и очном формате. 

Доклады с презентацииями, проекты или отчеты представляются участники 

мероприятия очно и дистанционно. Обсуждение выступлений происходит в 

чате, в прямой трансляции и в чате докладчику задаются вопросы. Основные 

задачи модератора, ведущих, тьютора заключаются в следующем: управление 

очными и дистанционными аудиториями, организация и контроль трансляции 

очной аудитории, подключение докладчиков и сетевой аудитории, 

взаимодействие участников мероприятия. 

Современные цифровые технологии и платформы видеоконфернцсвязи, 

используемые в учебных целях, позволяют группам и отдельным обучаемым 

общаться удаленно с преподавателями и между собой. Поскольку организация 

видеоконференций в режиме реального времени становится привычной 

формой взаимодействия, то на основе технологий видеоконференцсвязи 

появилась новая организационная форма: виртуальные классы [193]. Модель 
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«виртуальный класс» дополняется мультимедийными обучающими 

программами. 

Рассматриваемая модель обеспечивает доступ аудитории 

конференциям, семинарам, лекциям ведущих учёных и лекторов, 

специалистов-практиков и экспертов независимо от какого-либо 

образовательного учреждения. В результате, студент получает доступ к 

интересующей его информации из различных источников. 

Применение данной модели мотивирует на увеличение доли 

самостоятельной работы в учебном процессе. 

Выявленная новая модифицированная форма очного обучения обладает 

рядом следующих недостатков, которые возможно устранить для обеспечения 

полноценного образования, соблюдая ряд требований: 

- организация оборудованных рабочих мест для интерактивной связи с 

преподавателем; 

- организация консультаций, самостоятельной работы, различных форм 

контроля; 

- распределение студентов по группам для совместной работы;  

- наличие умения и навыков работы с учебной информацией в 

глобальной и локальной сетях; 

- адаптация видеолекций, вебинаров, тестирования под различные  

существующие формы обучения. 

Модель «Агрегирование форм обучения (очное, заочное, очно-

заочное)» применяется при организации различных видов занятий: 

теоретические, практические (семинарских и лабораторных работ), текущий 

контроль; обучение по индивидуальному графику [193]. В данной модели 

реализуется взаимодействие между преподавателем, очной и удаленной 

аудиториями (рис. 6). 
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Рис. 6. Взаимодействие преподавателя, очной аудитории, удаленной 

аудитории 

 

Рассмотрим пример организации занятия очного формы обучения. 

Участники учебного занятия получают online доступ. В аудитории 

преподаватель проводит контактное теоретическое или практическое занятие 

с присутствующими очно. Для обучающихся очной формы, не 

присутствующих на занятии в силу различных причин, доступен режим 

взаимодействия (возможность задавать вопросы, участвовать в обсуждении). 

Обучаемые по индивидуальному графику, а также студенты других форм 

обучения, подключаются к занятию в режиме слушателей для получения 

дополнительной информации. По аналогии проводятся занятия заочной и 

очно-заочной форм обучения. В этом случае для отсутствующих обучаемых 

предоставляется в интерактивном режиме, а для обучаемых очной формы – 

режим слушателей.  

Планирование расписания занятий должно ориентироваться на 

включение расширенной информации по рассматриваемой теме, режиму 

доступа соответствующих форм обучения. 

Модель Совмещенный формат обучения рекомендуется применять на 

занятиях, запланированных по расписанию, для любой из форм обучения 

(очной, заочной и очно-заочной) [194]. Данный формат предполагает 

контактную работу преподавателя в аудитории с группой и одновременное 
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онлайн взаимодействие в режиме реального времени с обучаемыми, которые 

не смогли присутствовать на занятиях. Эта модель является логическим 

продолжением модели Агрегирования форм обучения, но используется на 

занятиях одной какой-либо формы обучения (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Взаимодействие в совмещенном формате 

 

Следует отметить, что разработанные модели предоставляют равные 

возможности в обучении, так как обеспечивают взаимодействие участников 

образовательного процесса и равный доступ к информационным ресурсам. 

Следующая модель - SAMR (Substitution - Подмена, Augmentation - 

Накопление, Modification - Модификация, Redefinition - Преобразование), 

разработанная Рубеном Р. Пуэнтедуром [Dr. Ruben Puentedura, didaktor.ru], 

описывает влияние компьютерных технологий на образовательный процесс. 

Модель состоит из четырех уровней использования технологий: 

1 уровень. Подмена: технологии используются для действий, которые 

можно выполнять без компьютеров. Пример – ввод текста и печать вместо его 

написания. 

2 уровень. Накопление: выполнение общих задач. Пример – электронное 

тестирование. 
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3 уровень. Модификация: использование компьютерной техники. 

Пример – создание собственного музыкального ролика. 

4 уровень. Преобразование: появление новых педагогических задач. 

Пример – разработка творческих проектов (Приложение Б). 

Иммерсивное обучение использует искусственно смоделированную 

среду, посредством которой обучаемые полностью погружаются в учебный 

процесс. Особенность иммерсивного обучения заключается в обеспечении 

интерактивной среды для пользователей, как виртуально, так и физически. 

Рассматриваемое обучение является перспективной стратегией электронного 

обучения. Реализация иммерсивного обучения происходит благодаря 

технологиям виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), 

смешанной реальности (MR), трехмерному иммерсивному обучению (3D). 

Применение представленных инструментов, реализующих технологии 

электронного обучения, облегчают процесс обучения и взаимодействия, что 

подтверждается большой базой пользователей. Большинство предложений 

доступны бесплатно и многие поддерживаются на нескольких языках 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Инструменты технологий электронного обучения 

 

Название Описание 

1 2 

Системы управления цифровым обучением 

Blackboard 
Ресурсы и инструменты качественного онлайн-преподавания и 

обучения 

CenturyTech 
Средство персонализации путей обучения на микрозанятиях для 

устранения пробелов в знаниях, тренингов 

Edmodo 
Инструменты и ресурсы для управления группой и удаленного 

задействования обучаемых 

Google Classroom 
Средство подключения, общения и организации обучения 

удаленно 

Moodle Образовательная сетевая открытая платформа 

Schoology Инструменты поддержки образовательного процесса 

Seesaw 
Программное обеспечение, предназначенное для создания 

совместных и общих цифровых учебных материалов 

Skooler 
Инструменты программного обеспечения Microsoft Office для 

образовательной платформы 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Системы поддержки обучение для мобильных телефонов 

Cell-Ed 
Ориентированная на обучаемых учебная платформа, основанная 

на офлайн-навыках 

Eneza Education 
Учебные материалы для использования на телефонах с 

базовыми функциями 

Funzi 
Программное обеспечение для поддержки мобильного обучение 

больших групп 

KaiOS 
Программное обеспечение, предоставляющее возможности 

смартфонов мобильным телефонам 

Ustad Mobile Доступ и обмен в офлайн-режиме учебным контентом 

Системы с офлайн-функциональностью 

Can’t wait to Learn Игровая образовательная технология 

Kolibri Обучающее приложение 

Ustad Mobile 
Офлайн-средство доступа и обмена образовательными 

материалами 

Открытые онлайн-курсы (MOOC) 

Alison Онлайн-курсы от ведущих экспертов 

Coursera 
Онлайн-курсы, представляемые известными университетами и 

компаниями 

EdX Онлайн-курсы от ведущих учебных заведений 

University of the 

People 
Открытый онлайн-университет 

Future Learn 
Онлайн-курсы, ориентированные на развитие 

профессиональных навыков 

Canvas Профессиональное повышение уровня квалификации педагого. 

Учебные материалы для самостоятельной работы 

Byju’s 
Приложение с базой образовательных ресурсов, 

ориентированное на разный уровень подготовки 

Khan Academy Бесплатные онлайн-курсы и практические занятия 

LabXchange 
Разработанный пользователями цифровой образовательный 

контент, расположенный на онлайн-платформе 

YouTube Хранилище учебных каналов и образовательных видеоресурсов. 

Платформы для совместной работы в режиме реального времени 

Dingtalk  

Коммуникационная платформа, поддерживающая 

видеоконференции, управление задачами и календарями, 

отслеживание посещаемости и обмен мгновенными 

сообщениями 

Lark 
Набор инструментов для совместной работы, включая создание 

контента и облачное хранилище 

Hangouts Meet 
Видеозвонки, интегрированные с другими инструментами 

Google G-Suite 

Teams 
Чат, встречи, звонки и совместная работа, интегрированные с 

программным обеспечением Microsoft Office 

Skype  
Видео и аудио звонки с функциями чата, сообщений и 

совместной работы 

Zoom 
Облачная платформа для видео и аудио конференций, 

совместной работы, чатов и вебинаров 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Инструменты создания цифрового учебного контента 

Thinglink 
Инструменты рарзработки интерактивных мультимедийных 

ресурсов 

Buncee 
Программное обеспечение для создания и совместного 

использования визуальных представлений учебного контента. 

EdPuzzle Программное обеспечение для создания видеозанятий 

Kaltura  
Инструменты управления и создания видео с опциями 

интеграции различных систем управления обучением 

Nearpod 
Программное обеспечение для создания занятий с 

информативной и интерактивной оценочной деятельностью 

Pear Deck 
Программное обеспечение для разработки учебного контента с 

различными функциями интеграции 

Squigl 
Платформа для создания контента с анимированными 

видеороликами 

 

Для организации онлайн-среды электронного обучения используются 

новые средства и способы организации учебной деятельности, подготовка к 

занятиям в условиях доступного интернета, коллективная распределенная 

работа и обмен материалами с сетевыми участниками. Для организации 

учебного процесса в среде электронного обучения необходимы специальные 

средства: для разворачивания совместной деятельности, для общения по 

поводу общей деятельности, для публикации и обмена цифровыми 

медиапродуктами. В качестве инструментов могут быть использованы 

универсальные веб-сервисы с коллективным доступом, что позволяет 

организовать распределенную работу в совместном проекте и для удаленных 

участников. 

Для обеспечения вышеперечисленных видов учебной активностей 

используется виртуальное интеграционное образовательное пространство и 

виртуальное учебное медиапространство. Вышеперечисленные пространства 

представляют собой комфортную и безопасную электронную среду с 

возможностью структурирования учебного материала, организацией 

навигации в среде, удобством размещения ссылок на ресурсы, простотой 

обеспечения совместного доступа / редактирования, отслеживанием 

информации о действиях обучаемого и предоставлением обратной связи от 

преподавателя. Виртуальное учебное пространство ориентировано на 
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персонализированное обучение, обеспечивающее подход к построению 

образовательной траектории, при котором содержание и методы обучения 

выстраиваются под индивидуальный запрос каждого обучающегося. Это 

подразумевает целенаправленное конструирование образовательного опыта в 

e-learning системах, который подходит под запросы обучаемого. 

Современное программное обеспечение и каналы связи позволяют 

серверам, расположенным в разных местах, работать как единое целое. 

Учитывая специфику реализации научно-образовательных процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, следует 

выделить потенциал облачных сервисов, который заключается в организации 

совместной работы участников учебного процесса; совместном использование 

электронных источников; одновременном доступе к электронным ресурсам 

большого количества обучаемых; динамичном включении создаваемых 

проектов в образовательный процесс; внедрении инновационных обучающих 

систем в учебный процесс; организации интерактивных занятий; возможности 

коллективного преподавания; организации конференций, презентаций; 

контроле образовательного процесса. 

Облачные технологии обеспечиваются приложениями GoGrid, 

Rackspace, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Office 365, Microsoft 

Windows Azure, Dropbox, Яндекс диск, Google Drive, Google Apps for 

Education, Google Документы и др.  

Таким образом, применение разработанных моделей позволяет 

разнообразить формы получения образования, которые стремятся 

конвергировать в своем развитии в некоторую перспективную форму, 

агрегирование форм обучения (очное, заочное, очно-заочное) с элементами 

электронного обучения. 
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Выводы по 1 главе 

 

По 1 задаче: Исследование показало, что исходным для разработки 

педагогической системы электронного обучения является изучение 

инновационных образовательных технологий, реализуемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей. Преимущества 

технологий электронного обучения (М.Ю. Бухаркина, Е.И. Машбиц, 

М.В. Моисеева, А.М. Новиков, Е.С. Полат, А.В. Соловов и мн. др.) и 

дистанционных образовательных технологий (А.А. Андреев, 

М.А. Евдокимов, А.В. Густырь, Р.В. Колбин, М.Л. Кондакова, В.В. Красин и 

мн. др.) перед традиционными педагогическими технологиями раскрыты в 

исследованиях ученых за счет структурированности учебного материала и 

широких возможностей предъявления учебной информации; существенного 

повышения мотивации обучаемых; эффективной обратной связи; гибком 

управлении учебным процессом.  

В работе показано, что применение технологий электронного обучения 

изменяет вид коммуникационных связей, а именно, традиционные заменяются 

телекоммуникационными средствами, которые обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в учебном процессе обучаемых и преподавателей, а также 

осуществляют доступ к основному объёму изучаемого материала.  

Особое внимание обращено на интерактивность, т.е. наличие обратной 

связи при помощи использования мобильных устройств (И.Н. Голицына, 

В.А. Куклев, Н.Л. Половникова и др.). В работе выделены преимущества 

мобильного обучения (m-learning): индивидуальное обучение (возможность 

выбора содержания обучения с учётом интересов обучаемых); немедленный 

доступ к информации, необходимой для конкретной работы; 

самостоятельное обучение (Kumari Madhuri, Vikram Singh).  
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Важное значение в диссертации приобретают исследования по проблеме 

электронного обучения специалистов в сфере культуры и художественного 

образования. Среди основных направлений: использование ресурсов 

медиакультуры в системе музыкального образования (Е.М. Акишина); 

внедрение электронных учебников по искусству, включающих 

высокохудожественные иллюстрации, видеофрагменты исполнения музыки и 

т.п. (Л.Л. Алексеева, Н.В. Боброва); раскрывается сущность потенциала 

электронного музыкального творчества как вида учебно-художественной 

деятельности (И.М. Красильников); выделены особенности электронно-

образовательного ресурса по искусствознанию с целью формирования 

профессиональных компетенций педагогов-художников (А.В. Обрубова); 

обучение основам музыкального программирования в форме дистанционных 

программ (Э.В. Кибиткина); разработан методика изучения дисциплины 

«История исполнительства» с использованием информационных технологий 

на основе сформулированных требований к уровню подготовки преподавателя 

по профилю преподаваемых дисциплин и в области информатики 

(А.И. Марков); обоснованы необходимые педагогические условия интеграции 

компьютерных технологий в художественное образование (Н.Л. Селиванов); 

разработана методика обучения информатике и музыке, цифровых 

образовательных ресурсов, учебных материалов нового поколения, создания 

профильной медиатеки (С.Ю. Привалова); исследованы возможности 

эффективной профессиональной подготовки студентов к проектной 

деятельности с использованием цифровой проектной графики 

(Д.А. Хворостов); показаны разнообразие формы применения компьютерных 

технологий в музыкальном образовании (С.П. Полозов) и другие.  

По 2 задаче: Анализ современных моделей организации учебного 

процесса с применением технологий электронного обучения раскрывает 

новые теоретические разработки зарубежных и отечественных ученых. Среди 

них: коннективизм как учение о сложноорганизованных и 

самоорганизующихся обучающих сетях, элементами которых могут быть 
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различные источники знаний, теория о моделировании учебной деятельности 

в процессе формирования сети (С. Доунс, Д. Сименс); парагогика как теория 

«горизонтальной» учебной деятельности и обучения, взаимного обучения в 

модели «равный к равному» (Ч.Д. Данофф, Д. Корнели); ризоматическая 

модель обучения, раскрывающая присутствие неопределённости при 

изучении комплексных предметных областей, взгляд на учебную 

деятельность, выраженный в метафоре ризомы (фр. Rhizome - корневище), 

фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ 

организации целостности (Д. Кормье); сетевое обучение как процесс 

трансформации знаний в смысл и действие посредством взаимодействия с 

другими людьми, с преподавателем (И. Иллич, С. Френе) и др. 

На основе анализа научной литературы в параграфе приведена 

классификация моделей электронного обучения (И. Иллич, С. Френе, 

Д. Кормье и др.), исследуются: 1) Blended Learning (гибридное или смешанное 

обучение), объединяющее преимущества традиционного обучения с фазой 

присутствия и дистанционной фазой е-learning 2) Learning Communities – 

обучение, направленное на создание общей системы знаний о некоторой 

предметной области для группы людей с одинаковыми целями и/или 

специфическими интересами; 3) Content Sharing – обучение, при котором 

используются веб-страницы, позволяющие реализовать обмен учебными 

материалами; 4) Virtual Classroom (виртуальная классная комната) – 

синхронная форма обучения, в которой глобальная сеть WWW является 

средством взаимодействия территориально удаленных друг от друга 

участников образовательного процесса; Web Based Collaboration 

(коллективная работа) – обучение, предполагающее многопользовательскую 

учебную деятельность посредством сети Интернет; Business TV (бизнес-

телевидение) – обучение, в котором используется специально 

приспособленная к некоторой целевой группе программа телевидения. 

Предлагаемые модели отражают две стороны учебного процесса: тип 
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взаимодействия обучаемых и обучаемого; используемые средства 

коммуникации.  

Обращение к исследованиям зарубежных и отечественных ученых 

показало, что в разных моделях и классификациях электронного обучения 

присутствует смешанное обучение (blended learning), основанное на 

концепции интегрирования технологий «классно-урочной системы» и  

электронного обучения. 

Реализация электронного обучения раскрывается на примере моделей: 

«Face-to-Face Driver»; ротационной; Flex; Self-blend и др. 

По 3 задаче: Исследование информационно-образовательного 

пространства как системы виртуального отражения учебного процесса 

определило наиболее значимые характеристики отечественного и 

зарубежного опыта информатизации образования, что позволяет 

существенным образом повысить эффективность образовательного процесса. 

Проведенное исследование показало, что информационная среда вуза 

включает в себя системы программного обеспечения, базы учебных ресурсов, 

и технологии управления организационной деятельностью учебных 

заведений. В параграфе исследованы цели, функции, методология и 

особенности создания информационно-образовательной среды (ИОС) вуза, ее 

практическое внедрение в учебный процесс, использование технологий 

дистанционного обучения, как в классическом, так и дополнительном 

образовании.  

Анализ исследований позволил выявить сущностную характеристику 

«информационно-образовательной среды», которая определяется: как 

пространство естественно или искусственно создаваемого социокультурного 

окружения обучаемого, которое включает разнообразные виды технологий, 

средств и контента для обеспечения его плодотворной деятельности 

(А.В. Хуторской); антропософическая, релевантная информационная 

обстановка-антураж, предназначенная для определения и развития 
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креативного потенциала всех участников учебного процесса (Ж.Н. Зайцева) и 

др. 

Для более полной характеристики данного понятия были изучены 

работы, рассматривающие сущность, содержание и особенности понятий 

«образовательная среда», «информационная среда», «образовательное 

пространство». Вышеперечисленные термины рассматриваются в 

исследованиях Л.Н. Кечиева, Е.В. Малкиной, И.М. Осмоловской, 

Г.П. Путилова, О.И. Соколовой, С.Р. Тумковского, В.И. Швецова и др.  

С точки зрения педагогики, объединение разрозненных средств 

информатизации, которые используются в различных областях 

образовательной деятельности, в единую информационную образовательную 

среду помогает интенсифицировать подготовку, повысить взуализацию 

обучения, увеличить мотивацию, привлечь дополнительные приемы, средства 

и способы обучения: гибкость, модульность, доступность, мобильность, охват, 

технологичность, социальное равенство, интернациональность. 

В работе исследуются разные модели учебно-педагогических 

пространств, разработанные на основе интеграции учебных программ и 

взаимодействия участников образовательного процесса (Б.П. Юсов, 

Л.Г. Савенкова, Е.П. Олесина, О.И. Радомская и др.). Исследование показало, 

что в связи с применением технологий электронного обучения в подготовке 

специалистов гуманитарного профиля возникает необходимость 

формирования единого образовательного пространства.  

В ходе исследования выявлены концептуальные основы 

культуротворческого интеграционного образовательного пространства, 

разработанные И.Э. Кашековой, позволяющие в образовательном учреждении 

реализовать педагогическую технологию интеграции предметов 

гуманитарного и естественно-математического цикла за счет их 

конвергентности с искусством. 

На основе проведённого анализа выделены принципы построения 

образовательного пространства: многокомпонентность: электронные учебно-
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методические ресурсы, системы наукоемкого программного и технического 

обеспечения, системы диагности и контроля знаний, информационно-

справочные системы; интегральность: комплекс базовых знаний в областях 

науки и техники на основе внешних ресурсов; информационно-справочную 

базу дополнительных учебных материалов; распределённость: распределение 

информации по хранилищам данных; адаптивность: поддержка учебного 

процесса информационно-образовательной средой. 

По 4 задаче: Исследование сущности моделирования процесса 

электронного обучения студентов позволило раскрыть разные модели 

реализации электронного обучения. Их наличие объясняется социально-

экономическими и социально-культурными особенностями образовательных 

систем, различием авторских подходов (А.А. Андреев М.Ю. Бухаркина, 

Е.С. Полат, Б.С. Гершунский, В.В. Гура, И. Иллич, И.В. Роберт, 

В.П. Тихомиров и мн. др.).  

В русле данного исследования в работе был сделан акцент на 

формировании технологий электронного обучения в контексте новых 

синтезированных отраслей наук (андрагогика, когномика, педагогика 

искусства) и профессиональной деятельности (арт-менеджмент и др.).  

На разнообразие моделей обучения с использованием мультимедийных 

средств, цифровых технологий, глобальных и локальных сетей оказывают 

влияние следующие факторы: ступени образования; тип учебного заведения; 

формы обучения; средства и технологии доставки учебных материалов; 

разработанные информационные ресурсы; организация взаимодействия 

участников учебного процесса. 

Объединяющим признаком моделей (очная форма с элементами 

электронного обучения, заочная форма с элементами электронного обучения, 

агрегирование форм обучения, совмещенный формат обучения) служит 

обязательное присутствие элементов и технологий электронного обучения в 

той или иной пропорции во всех формах обучения: организация онлайн-

консультаций, самостоятельная работа, различные формы онлайн-аттестации, 
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направленные на художественное самообразование студентов, повышение 

уровня их общей культуры, готовности использовать современные 

информационные технологии. 

В работе рассматриваются условия внедрения электронного обучения, 

необходимые качества выпускника 21 века, усовершенствованную 

таксономию Блума, ПАДагогическте колесо Алана Каррингтона, модель 

SAMR, иммерсивное обучение, применение облачных сервисов [441].  

Для организации онлайн-среды электронного обучения используются 

новые средства и способы организации учебной деятельности, подготовка к 

занятиям в условиях доступного интернета, коллективная распределенная 

работа и обмен материалами с сетевыми участниками.  

Исследование показало, что для организации учебного процесса в среде 

электронного обучения необходимы специальные средства: для 

разворачивания совместной деятельности, для общения по поводу общей 

деятельности, для публикации и обмена цифровыми медиапродуктами.  
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Глава 2. Развитие системы электронного обучения студентов в 

гуманитарном образовании с использованием электронных 

художественных ресурсов 

  

Задачи, решаемые во 2-ой главе диссертации 

1. Проанализировать научные концепции, раскрывающие сущность 

гуманитарного образования и систематизировать принципы электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля. 

2. Провести системный анализ научно-педагогической литературы по 

проблеме внедрения интеграционных подходов в современном гуманитарном 

образовании. 

3. Обобщить и систематизировать особенности профессиональной 

подготовки студентов в гуманитарных вузах. 

4. Разработать структуру педагогической системы электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля. 

 

2.1. Сущность гуманитарного образования и педагогические принципы 

электронного обучения студентов 

 

Наряду с повышенными требованиями в профессиональной подготовке 

студентов разных специальностей важное значение приобретает гуманитарная 

составляющая процесса образования в высших учебных заведениях. 

Понятие «гуманитаризация образования» в Российской педагогической 

энциклопедии определяется как «система мер, направленных на развитие 

общекультурных компонентов в содержании образования и формирование 

личностной зрелости обучаемых» [429, с. 237].  

Исследования проблем гуманитаризации образования подводят к 

наиболее известным психолого-педагогическим концепциям развития 

человека (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и др.), а также концепции М.М. Бахтина, 

раскрывающей субъекты и объекты гуманитарного познания (человек, 
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культура, общество) в пространстве культуры и во времени истории. По 

мнению М.Бахтина, гуманитарные науки направлены на освоение 

ценностного отношения к явлениям окружающего мира, общества и жизни 

человека. При этом оцениваются они с позиции культурных ценностей и 

смысла существования человека. 

Таким образом, гуманитарная парадигма направлена на познание 

природы, человека, общества с антропологической позиции, что несет 

«человеческое измерение» в разные сферы общественной и индивидуальной 

жизни человека.  

Гуманитарное знание выражает целостность истины и ценности, факта 

и смысла, сущего и надлежащего, а процесс гуманитарного познания –

движение от фактов к смыслам, от вещей к объектам и ценностям, от 

обоснованияк пониманию. Характеризуя трансцендентно-парадоксальную 

онтологию гуманитарного мировоззрения, М.М. Бахтин пишет: «Предмет 

гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда 

не совпадает с самим собой и потому неисчерпаемо в своем смысле и 

значении» [34, с.410]. Философ отмечал, что в отличие от «точных» наук, 

которые претендуют на единственность понимания истины, гуманитарные 

науки раскрывают разнообразные взгляы и точки зрения в отношении той или 

иной проблемы. Потому общие принципы в гуманитарном познании нацелены 

не на абстрагирование отдельных событий и явлений, а на развитие 

типологических представлений, которые позволяют глубже 

понятьсвоеобразие явлений, фактов, событий. 

В настоящее время профессиональный статус специалиста, по мнению 

исследователей, должент формироваться в условиях освоения важнейших 

аспектов гуманитарного знания. Гуманитарное знание в исследованиях 

ученых определяется, как социально-гуманитарное, т.е. дополненное 

общественными дисциплинами в вузе, которые выполняют важные задачи 

развития личностных и социально-значимых качеств (С.С. Антюшин) [21, 

с. 18]. Основные задачи, которые реализуются через гуманитарное знание:  
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1) формирование мировоззрения (то есть выработка культурно-

исторической позиции личности, владение системой социально-исторических 

координат и определения своего место в этой ситеме);  

2) формирование знаний и навыков в определенной сфере деятельности 

с целью выполнения конкретных обязанностей. 

Следует учитывать, что в информационном обществе наиболее 

востребован компетентный специалист, обладающий культурой 

информационного общества, то есть владеющий готовностью сохранять в себе 

важные образцы культуры в опоре на тенденции саморазвития и созидания 

будущего. В современных исследованях ученых «гуманитарность» означает 

целенаправленную ориентацию на целостного человека в качестве носителя 

культуры информационного общества (А.Н. Кузибецкий) [140, с. 22]. 

Согласно приоритетам информационного общества, в 

профессиональном образовании студентов гуманитарных факультетов вузов 

получает активное развитие гуманитарно-целостный подход. Его назначение 

– формирование человека как субъекта культуры, способного к 

самообразованию и активной творческой деятельности. Потому 

формирование человека как субъекта культуры информационного общества в 

гуманитарном образовании невозможно без опоры на освоение культуры и 

искусства. Поэтому педагогика искусства приобретает особое значение как 

новый опыт гуманитарного знания. По мнению известного художника и 

педагога Б.М. Неменского, автора книги «Культура - Искусство - 

Образование» [227], к обучению искусству следует относиться как к опыту 

взаимоотношений, творчества, свободного поиска интересов, языкового 

опыта и зоны профессиональной культуры.  

В данном контексте мы видим одну из основных задач в раскрытии 

педагогического потенциала искусства с точки зрения его эстетической 

сущности (по А.И. Бурову), т.е. его отношения к личности, окружающему 

миру и художественной деятельности как субъектам художественного 

познания, взаимодействия и креативного развития [50]. 
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На этапе модернизации современного образования является актуальной 

проблема организации электронного обучения студентов гуманитарного 

профиля. В качестве эффективного механизма организации образовательного 

процесса выступает опора на художественные ресурсы (виртуальные 

экскурсии, выставки, концерты и др.) и принципы обучения.  

Проанализируем принципы электронного обучения, как систему 

методов и средств, используемых преподавателем при ведении учебного 

процесса online или offline. Как правило, преподаватель использует нескольно 

принципов в совокупности. Специфика online обучения состоит в том, что 

необходимо инициировать самостоятельность и активность студентов, а также 

поддерживать ее в учебном процессе. 

Доступность получения образования различными категориями 

обучаемых реализуется с помощью принципа равных возможностей 

(А.М. Новиков) [228]. В трудах А.М. Новикова обоснованы условия 

реализации принципа равных возможностей, как виды доступности 

образования (экономическая, географическая, содержательная, социальная и 

информационная). Доступность образования также характеризует 

возможности поступления в соответствующие учебные заведения и 

успешного завершения обучения [179; 180].  

Исследователь В.К. Дьяченко отмечает, что в виртуальном 

образовательном пространстве реализуется не только индивидуальная форма 

обучения, но и групповая, которая направлена на организацию 

взаимоотношений и совместной деятельности обучаемых, сотрудничества, 

готовности к взаимодействию и взаимопомощи. Потому принцип 

коллективности реализуется путём создания различных совместных 

творческих проектов [82]. 

К принципам электронного обучения следует отнести андрагогические 

[130]. Среди них выделены:  

- принцип приоритета самостоятельного обучения (основан на 

самостоятельной организации обучения самим обучающимся);  
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- принцип совместной деятельности (предусматривает совместную 

деятельность обучающихся с целью планирования, реализации, оценивания и 

коррекции учебного процесса);  

- принцип опоры на обучаемых (основан на использовании в качестве 

источника обучения опыта обучающегося); 

- принцип актуализации результатов обучения (предполагает 

оперативное использование сформированных компетенций на практике); 

- принцип элективности обучения (предоставляет обучающемуся на 

выбор цели, задачи, содержание, формы, приемы, методы и технологии, а 

также время и место обучения); 

- принцип индивидуального подхода (основан на построении 

индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на 

конкретные цели обучения, уровень подготовки обучающегося с учетом 

входного и текущего контроля). 

Полная персонализация обучения или способ обучения в группе 

исключают многообразие взаимодействий и возможность обучаться формам 

деятельностного общения. Сочетание этих форм обучения содействует 

выработке групповой дифференцированной работы, которая основывается на 

самостоятельной познавательной и трансформирующей деятельности. В 

результате чего, как показало исследование, целенаправленно 

организованный коллектив обеспечивает полноценное функционирование и 

свободу творческого проявления каждого обучаемого. 

Принцип диалогичности формы взаимодействия, направленный на 

формирование алгоритма адекватного познания окружающей 

действительности в электронном обучении модифицируется в принцип, 

направленный на развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

восхождение к внутренней личностной культуре обучаемого, овладение 

культурой поведения в сетевых сообществах. Данный принцип реализуется 

посредством организации учебных дискуссий в качестве упорядоченного 
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обмена информацией и знаниями с целью выработки применимого для 

большей части группы решения (Н.Н. Коноплёв, М.А. Курилович) [126].  

Принципы организации электронного обучения в гуманитарном 

образовании дополняются разными специфическими подходами, 

направленными на деятельностное освоение искусства и художественную 

коммуникацию студентов.  

Особую значимость приобретают исследования в области 

художественной коммуникации в трудах М.М. Бахтина, В.С. Библера и 

других. В работах указанных исследователей коммуникативные возможности 

языка искусства рассматриваются как механизм познания той информации, 

которая вложена автором в произведение [215].  

Вышеперечисленные принципы следует дополнить принципами 

обучения, характерными при использовании технологий электронного 

обучения: стартовых пользовательских знаний; регламентности обучения; 

идентификации; интерактивности; обеспечения открытости обучения; 

целесообразности применения информационных технологий [15]. 

Исследователем А.А. Андреевым выделены принципы: 

 - интерактивности (отражает насыщенность обмена информацией 

между участниками сетевого обучения); 

- стартовых пользовательских знаний (основан на требовании наличия 

начальных компетенций для сетевой работы); 

- идентификации (заключается в необходимости контроля 

самостоятельной диагностики обучаемого при выполнении контрольных 

мероприятий); 

- регламентности обучения (предполагает наличие графика 

самостоятельной работы, планирования процесса обучения и обязательной 

диагностики освоения учебной информации); 

- целесообразности использования инновационных информационных 

технологий (предусматривается воздействие на компоненты по отдельности и 

в целом системы обучения); 
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- обеспечения открытости обучения (выражается в отсутствии 

возрастных ограничений, исходному образовательному цензу, вступительных 

контрольных заданий, также некритичности к расстоянию, временному 

графику обучения и выбору конкретного образовательного учреждения). 

Вышеперечисленные принципы, применяемые в электронном обучении 

студентов в художественном образовании, дополняются разными 

специфическими принципами, направленными на деятельностное освоение 

искусства и художественное самообразование, интеграцию разных 

предметных областей на основе полихудожественного и поликультурного 

подходов и другие.  

Логичным продолжением формирования единой научной картины мира 

в образовательном процессе является конвергентный подход, 

предполагающий интеграцию знаний в рамках каждой образовательной 

области и каждого учебной дисциплины.  

Современными учеными проведены исследования процесса 

проектирования образования человека с точки зрения реализации потенциала 

личности. Необходимость разработки метапредметного содержания привела к 

определению фундаментальных понятий первоначально естественнонаучного 

цикла, а затем в области искусства. Основой метапредметов служит принцип 

человекосообразности образования. Содержательную основу метапредметов 

составляют ключевые сущности, отражающие единство мира, например, 

понятия времени, числа, движения, звука и т.п.; различные предметы-образы 

и предметы-символы. 

Социокультурный подход к организации образовательного процесса 

позволяет придать образовательной системе новое качество. В понятие 

«социокультурный подход» заложена необходимость создания такой 

образовательной среды, в которой будет происходить формирование 

личностных качеств в условиях взаимодействия различных культур. 

Социокультурный подход подразумевает связь личности с культурой в рамках 

системы общечеловеческих ценностей.  
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В исследовании Т.В. Селивановой раскрыта значимость применения 

поливалентного принципа обучения. Принцип позволяет обучаемым осваивать 

весь спектр профессиональных технологий, получать специализированные 

знания и развивать навыки проектной организации творческого процесса, при 

этом не ориентироваться на подготовку только к одной какой-либо 

художественной специальности [305]. 

Важное значение в гуманитарном образовании приобретает принцип 

художественного самообразования, который основан на готовности 

студентов к художественно-творческой деятельности.  

Исследование показало, что современные модели организации 

электронного обучения основываются на науке о самовоспитании и 

самообразовании, автогогике (Н.Е. Яценко) [379]. В работах М.А. Фоминовой, 

Е.А. Кочеровой, И.В. Кошминой, А.Б. Никитиной отмечается, что мотивация 

обучаемого в духовном росте и освоении культурных общечеловеческих 

ценностей формирует способность к художественному самообразованию и к 

самостоятельному творческому исследованию с учётом средств и 

особенностей разных направлений культуры и искусства [351]. Исследователь 

С.В. Степанов относит к ключевым компетенциям те, которые связаны со 

способностью к организации самообразования, с владением технологиями 

усваивания, применения и восполнения профессиональных и социально-

культурных знаний [324].  

Исследователь Лобышева Т.М. считает, что эффективный процесс 

решения профессиональных задач с помощью новых информационных 

технологий направлен на использование информационных технологий для 

самообразования [156].  

Важно учитывать, что способность к самообразованию, 

самоорганизации и самодиагностике предусматривает знание 

закономерностей профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; умение анализировать информационные источники, содержащие 
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личностно-культурную и профессиональную информацию для повышения 

уровня своих компетенций.  

Исследователь И.М. Красильников [133] в разработанной модели 

электронного обучения выделяет принципы:  

- расширения звуковой палитры музыкального творчества, основанный 

на расширении содержания обучения в областях, связанных со 

звукорежиссурой и звуковым синтезом, с опорой на электроакустический 

звуковой материал; 

- интеграции всех видовых составляющих музыкального творчества, 

основанный на отличии цифрового инструментального обучения от 

традиционного обучения в композиторской, исполнительской или 

звукорежиссерской областях. 

- возрастания интерактивной роли пользователя электронного 

инструмента, обеспечивающий эффективное развитие музыкально-

творческой деятельности и мотивацию обучающихся. 

- акустической автономности музыкально-творческой деятельности, 

определяемый самодостаточностью музыкальных творческих продуктов. 

На основе перечисленных принципов в исследовании 

И.М. Красильникова обучаемые приобщаются к электронному музыкальному 

творчеству, получают базовые музыкально-теоретические знания, осваивают 

художественные возможности цифрового инструментария, овладевают 

исполнительской техникой [133]. 

Обучая студентов компьютерной композиции и аранжировке, 

исследователь А.А. Апасов [22] выстраивает работу со студентами на основе 

следующих принципов: подчинения художественному замыслу тембровых 

средств музыкально-цифровых инструментов; трансформации в виртуальной 

среде синтеза и обработки звука традиционных методов композиции и 

аранжировки; обращения к разнообразным стилям (классицизм, романтизм и 

др.) и жанрам (песня, марш, вальс и др.) музыки, направленным на 
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формирование музыкального вкуса и расширение художественного кругозора 

студентов. 

В исследовании В.М. Монетова сделаны выводы, что цифровые 

технологии в искусстве представляют собой:  

- инструментарий и универсальный художественный материал, 

способствующий интеграции художественных профессий, для воплощения 

художественных образов и создания авторских экранных произведений;  

- средство адаптации к внешним воздействиям; 

- специфическую форму эмоциональной памяти и специфический язык 

эмоциональных коммуникаций;  

- художественный инструмент создания ассоциативных связей, 

характерных особенностей и шаблона поведения людей;  

- основу для взаимопроникновения и интеграции различных жанров 

художественного языка [176]. 

В диссертационном исследовании Т.В. Селивановой по формированию 

проектного мышления педагога изобразительного искусства раскрыты 

педагогические условия интеграции информационных технологий в 

художественное образование и обоснована соотвествующая образовательная 

модель. Т.В. Селиванова выделяет [305, с. 189] значимость применения 

поливалентного принципа обучения, который позволяет обучаемым осваивать 

весь спектр новых технологий и материалов, получать специализированные 

гуманитарные знания и развивать проектно-творческие навыки в различных 

художественных специальностях. Данный принцип предусматривает создание 

модульного образовательного ресурса с изменяемой структурой в 

зависимости от поставленных задач. 

Исследователь Л.В. Школяр выделяет принцип моделирования 

художественно-творческого процесса, который позволяет реализовать 

компетенции по эстетическому освоению мира в собственной творческой 

деятельности, что является универсальным методом, применяемым в любой 
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сфере художественной деятельности с опорой на музыкальный опыт, 

воображение и интуицию, творческое самовыражение [370]. 

В исследовании Л.Г. Гавриловой установлены принципы обучения, 

которые базируются на закономерностях музыкально-педагогического 

образования, отображают запросы информатизации к профессионализму 

музыкальных педагогов. Среди них выделены принципы: информатизации; 

интеграции классической методики музыкального обучения и новаторских 

мультимедийных технологий; наглядности на основе средств мультимедиа; 

целенаправленного художественно-творческого диалога педагога с 

обучаемыми; оптимального выбора технологий и средств обучения; 

активизации музыкального творчества [61]. 

В исследовании Н.А. Савкиной интерактивный метод в области 

преподавания художественных дисциплин означает обращение обучаемого к 

техническим средствам, которые расширяют возможности общения 

обучаемых с экспертами изучаемой области, позволяют получать оценку или 

анализ результатов своей деятельности другими обучаемыми или 

квалифицированными специалистами [298].  

Каждый из вышеперечисленных принципов имеет определенную цель и 

решает соотвествующие задачи. При этом данные принципы 

взаимосвязаными между собой и образуют целостную систему принципов 

электронного обучения в современном гуманитарном образовании. Важным 

показателем принципов электронного обучения является возможность 

перехода из одного образовательного учреждения в другое при сохранении 

информационного инвариантного образования. 
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2.2. Внедрение интеграционных технологий в современном 

гуманитарном образовании 

 

Проблемы создания и поддержания высокой эффективности учебного 

заведения заключается в организации инновационной системы образования. 

Под инновациями подразумевают нововведения в системе обучения, 

направленные на улучшение проведения и получения результатов учебного 

процесса. В качестве инноваций выступают идеи, процессы, технологии, 

средства и диагностика, взятые в единстве качественного преобразования 

существующей системы обучения. 

Инновационные преобразования в системе обучения направлены на: 

систему обучения в целом; теорию обучения; обучающих и обучаемых; цели, 

содержание, методы, результаты, формы, средства и технологии обучения. 

В настоящее время следует учитывать, что технические возможности 

светотехники и звукозаписи, изобретение лазера и компьютера, запись и 

тиражирование звука и цвета, графических символов и текста изменили в 

гуманитарной сфере образ науки, улучшили уровень исследований. 

Качественно изменилось соотношение сфер мысли, знания и художественной 

культуры. Синтез культуры в целоем включает искусство, естественные науки 

и прикладные технологии. Если одна из сторон достигла высокого уровня 

развития, то и другие стороны должны быть в равной степени развиты. Это 

продвижение следует спрогнозировать на уровне образовательных систем, 

формирующих способность обучаемых к готовности воспринимать 

инновации. 

Один из путей гармонизации образовательной системы - гуманитарный 

синтез, так как искусство связано с культурологией, экологией, этнографией, 

историей, географией и пр. Поэтому актуальна проблема соотношения науки 

и искусства, категориального и художественного мышления, понятия и 

образов.  
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Как известно, еще в средние века музыка преподавалась на 

математических факультетах как теория гармонии. Поэт И. Гёте известен как 

автор оригинальной теории цвета. Учёный-естествоиспытатель 

М.В. Ломоносов основал индустрию мозаичной живописи. Живописец и 

график А. Дюрер разработал теорию фортификации. Леонардо да Винчи 

учёный, изобретатель, скульптор, архитектор, художник и писатель, 

музыкант. 

Современные наука и техника создают новую реальность. Можно 

говорить о новом творческом преображении мира через художественный 

замысел. Но искусства оказались сегодня плохо встроенными в 

образовательное пространство. Поэтому существует проблема развития 

системы формирования общих с наукой творческих способностей и образного 

мышления, развития интуиции и воображения. 

В исследованиях ученых (Е.Ф. Командышко, Е.А. Ротмирова) 

отмечается, что одним из важнейших направлений поиска современной науки 

выступает задача изменения традиционных механизмов образования на 

культурно-ориентированные [122, с.14]. 

Проблема разрешима на уровне взаимодействия и взаимосвязи разных 

предметных областей, включая сферу культуры и искусства. Опираясь на 

целостный подход к обучению в современной концепции художественного 

образования, исследователь А.А. Мелик-Пашаев считает, что единое 

отношение к жизни является основой всех направлений культуры и искусства, 

при этом по отдельности направления представляют собой особые грани 

единого целого [168]. 

Наиболее распространенными являются интегративные связи в одной 

образовательной плоскости: литература и музыка, изобразительное искусство 

и музыка и т.д.). Тем не менее, существует тенденция к интеграции музыки с 

другими образовательными областями: физика, математика, биология и т.д.). 

Разработаны бинарные уроки математики и музыки (С.В. Андреева, 

Ю. Исратова, Л.С. Кутасова, Т.В. Маврина, Н.Ю. Сергеева, Н.А. Острожнов, 
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Т.В. Хохлачева и др.). Задачи аналогичных занятий: мотивация в обучении, 

формирования мировоззрения обучаемых; раскрытие общих закономерностей 

в различных областях; воспитание интереса к изучаемым предметам 

(А.М. Егорова) [84].  

В диссертационной работе Е.Б. Ежовой исследуется развитие 

музыкального слуха обучаемых детских музыкальных школ с привлечением 

элементов математики на основе применения общих понятий, 

арифметических действий, логического мышления [85]. 

Применение принципа интеграции в образовании формирует 

представление о целостности и взаимосвязи знания, развивает способность 

обобщать и синтезировать информацию, развивает умение использовать 

знания из разных областей в конкретной творческой задаче, формирует 

способность к художественному самообразованию и к самостоятельному 

творческому исследованию (М.А. Фоминова, Е.А. Кочерова, И.В. Кошмина, 

А.Б. Никитина и др.) [351]. 

Сущность, качество и целесообразность инноваций определяется по 

глубине и уровню модернизации в перечисленных направлениях. Выделяются 

следующие уровни преобразований:  

1) низкий (видоизменения формулировок и названий);  

2) средний (видоизменение формы, не касающиеся сути проблем);  

3) высокий (изменение системы или ее главных компонент в целом и по 

существу). Несложно заметить, что последний уровень имеет научную и 

практическую актуальность и ценность. Внедрение электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля являет собой пример высокого уровня 

нововведений. 

Как известно, искусство является одним из универсальных 

«инструментов» познания, развития и саморазвития личности, который 

отвечает за развитие образного мышления и эмоциональную сферу 

обучающихся. Искусство – это специфическая наука познания, обладающая 
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собственным языком, оперирующая художественными образами, 

формирующая образное мышление.  

Известные ученые и педагоги: А.В. Бакушинский [30], А.И. Буров [50], 

В.П. Зинченко [95], Б.П. Юсов [373; 376] и другие рассматривают наглядно-

действенное и образное мышление как определенные языки, которые могут 

доминировать в процессе познания в зависимости от вида мыслительной 

деятельности, наравне с другими формами мышления и познания.  

Каждая возрастная категория, в частности, студенческая молождежь, 

имеет свои идеалы и ценности в области искусства (М.С. Каган [107], И.С. Кон 

[124] и др.). При различных жизненных обстоятельствах интересы и 

предпочтения актуализируются и принимают форму в виде стремлений, 

чувств, влечений, эмоций на уровне сознания или подсознания (Е.П. Олесина) 

[238].  

Задачей педагогического воздействия на молодежь является 

«кристаллизация вкусов и идеалов» в сфере эстетики, развитие мотивации и 

осмысленное формирование личности в сфере искусства. По мнению В.Г. 

Мозгота [174], система совершенствования эстетического сознания у 

студентов выполняет функции на трех уровнях: 

 организации и структуры: гибкость компонентов (эстетические 

чувства, вкусы, идеалы, потребности и т.д.); 

 образования и воспитания: включение студентов в разнообразные 

виды деятельности на основе дифференцированного подхода, 

адекватность содержания целям и задачам учебного и 

воспитательного процессов; 

 социализации и психологического воздействия: создание 

эмоционально-психологичесой атмосферы продуктивного 

сотрудничества обучающих и обучаемых в соответствии с их 

индивидуальными потребностями.  

Опираясь на созданную Б.П. Юсовым концепцию полихудожественного 

развития и интегрированного преподавания учебных дисциплин, предлагаем 
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рассмотреть потенциал эффективного взаимодействия предметов искусства с 

другими образовательными дисциплинами [376]. С учетом того, что 

дисциплины художественного цикла рассматриваются взаимодействующим 

образом, как равноценные содержательные и цельные линии, которые в 

равной степени необходимые для подготовки студентов, 

полихудожественный подход основывается на принципе параллельности 

обучения [375].  

Полихудожественный подход предполагает раскрытие и развитие 

личности обучаемых через активное познание различных сфер 

художественной и культурной деятельности, перенос приобретенных знаний 

и умений в профессиональную деятельность. Принцип полихудожественного 

подхода раскрывает внутреннюю связь разных направлений культуры и 

искусства, выявляет взаимосвязь музыки, жеста, слова, цветопередачи, 

движения, ритма, пространства, формы. Для нашего исследования важным 

является положение ученых о том, что, ограничивая область познания мира 

только лишь логическими формами мышления, человек получает упрощенное, 

линейное, препарированное в мерности одного уровня или плоскости 

проявление события, факта, действия.  

Б.П. Юсов отмечал, что человек пользуется и логической (научной) и 

образной (художественной) формами познания, дополняя друг друга, что в 

единстве позволяет формировать оптимальный процесс познания. При этом 

принцип интеграции ориентирован на формирование творческого мышления 

обучаемых, овладение совокупными знаниями [373]. Внедрение в процесс 

обучения принципа интеграции дает представление о целостности 

окружающего мира, показывает области соприкосновения учебных 

дисциплин.  

Постоянно растущий интерес общественности в XX веке к 

педагогической стратегии, ориентированной на синтез разных направлений 

культуры и искусства, а также на создание социокультурного окружения для 

художественного развития творческой личности, привел к новым 
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достижениям научной мысли. Существенный сдвиг в изучении данного 

направления произошел в разработках исследователей НИИ художественного 

воспитания АПН СССР (в настоящее время, ФГБНУ ИХОиК, «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования») Е.В. Квятковского, Ю.Н. Усова, У.Ю. Фохта-Бабушкина, Б.П. 

Юсова и др. [103]. 

Интегрированное обучение рассматривается как целостный процесс 

интеграции образования, основанный на общих направлениях развития 

обучающихся и единых познавательных задачах. Полихудожественное 

образование рассматривается, как комплексное взаимодействие искусства, в 

процессе общего художественного образования, при деятельностном 

взаимодействии педагогов гуманитарно-художественной сферы 

(Л.Г. Савенкова) [293 - 297]. 

В современных научных исследованиях полихудожественный поход 

рассматривается как синтез искусств. В лаборатории Института 

художественного образования Российской академии образования под 

руководством Б.П. Юсова проведено теоретико-экспериментальное 

исследование, в основе которого лежит проблема взаимодействия наук 

естественных и гуманитарных областей. Это позволило расширить границы и 

педагогические возможности искусства в образовании, что способствует 

формированию целостного освоения и восприятия окружающего мира и 

воздействует на формирование личностных духовных структур. 

Б.П. Юсовым были обоснованы понятия художественной педагогики: 

«интеграция искусств», «взаимодействие искусств», «полихудожественный 

подход к освоению искусства» и др. Ученый подчеркивал, что на основе 

взаимопомощи и дополнительности осуществляется взаимное проникновение 

различных типов художественной деятельности. Как отмечал учёный, 

наглядно-действенные, наглядно-образные и художественные способы 

освоения мира образуют особый пласт педагогических технологий, тесно 
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спаянных общим интеллектом, социально-нравственным, физическим, 

эстетическим и творческим развитием. 

Следует отметить, что Б.П. Юсов обозначил четыре позиции в 

интеграции разных направлений художественной деятельности: 1) выход за 

рамки одного вида культуры или искусства; 2) связь с развитием культуры и 

искусства; 3) акцентирование внимания на твоческое развитие обучаемых; 4) 

изчение региональной художественной культуры (Б.П. Юсов). В Лаборатории 

интеграции искусств Института художественного образования и культурологи 

РАО сформированы предпосылки для разработки совершенно нового 

поколения развивающих программ по искусству и художественной культуре. 

В диссертационных исследованиях ученых (Е.А. Ермолинская [87], 

Е.П. Кабкова [108, 109], Л.Г. Савенкова [296] и др.) показано, что 

применяемый в воспитании личности полихудожественный подход 

способствует интенсивному развитию творческой активности. Учеными 

утверждалось, что понятие «полихудожественное» обусловлено 

необходимостью обозначить концептуально новый подход к решению 

проблемы развития обучаемых через группу искусств: объединение искусств 

в единую образную систему с целью формирования универсальных умений и 

интегративных свойств личности. 

Творческая активность обучаемых, как следствие целеноправленного 

применения педагогической технологии, проявляется в потребности личности 

в самовыражении и самореализации в творческой деятельности. 

Учеными-педагогами выделены преимущества применения принципа 

интеграции в образовательном процессе: формирование единой системы 

познания, согласованное использование знаний, удаление повторяющихся 

материалов (Е.Ф. Командышко, Ж.Б. Кармазина, Е.Б. Журова, Е.Л. Рудой, 

В.П. Петрова, О.Ю. Соловьянова) [105]. 

По мнению Л.Г. Савенковой интегрированное преподавание создает 

условия динамического развития совместных усилий всех педагогов в 

организации учебного процесса. В этом случае, принцип интеграции 
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направлен на понимание общечеловеческих и культурных ценностей, на 

развитие художественного творчества в разных областях культуры и 

искусства. Исследователь, обобщив взгляды ученых и учителей, 

занимающихся вопросами внедрения интеграции в практику обучения 

искусству и художественному воспитанию, определила ступени 

интегрированного подхода к процессу обучения: целостностность (взгляд на 

другие направления культуры и искусства с точки зрения одного какого-либо 

вида искусства), взаимосвязь – корреляция (взаимодействие культуры и 

искусства с окружающей жизнью и природой), синкретизация (системность 

полихудожественного мышления) [296]. 

Исследователь И.Э. Кашекова считает, что одной из задач интеграции 

является восстановление некогда нарушенного единства и целостности 

восприятия окружающего мира, а также направленность на взаимодействие 

различных областей культуры и искусства на формирование социально-

ценных и личностных качеств духовной культуры человека. По мнению 

исследователя, одна и та же информация, предложенная в различных формах, 

легче воспринимается, при этом каждое искусство выражает свое отношение 

к миру свойственными только ему специфичными средствами [111, 112]. 

Исследователь Л.В. Цветкова отмечает, что интеграция - не только 

взаимодействие, но и открытие внутренней связи различных художественных 

проявлений, а также преобразование художественной формы одной в другую: 

звука в пространство, цвета в звук и др. [359]. 

Исследователь А.Я. Данилюк отмечает, что интеграция способствует 

формированию интегративного образовательного пространства, 

надстраиваемого над предметной системой с сохранением ее функционала. 

Исходя из закона семиотической неоднородности, ученый сформулировал три 

принципа, которые определяют организацию образовательных систем на 

основе процесса интеграции: антропоцентризм, диалектическое единство 

интеграции и дифференциации, культуросообразность [77]. 



110 

  

Процесс интеграции в образовательных учреждениях развивается по 

нескольким различным направлениям. Т.Г. Браже [49] выделяет основные, 

направленные на создание: 

1) новых предметов;  

2) новых спецкурсов, обновляющих содержание учебных предметов;  

3) циклов (блоков) занятий, включающих учебные материалы разных 

предметов;  

4) разовых интегрированных занятий разного характера и уровня.  

По мнению Т.Н. Поляковой идея интеграции обусловлена 

всеобщностью связей явлений природы, общества, процесса познания, 

единством и целостностью личности. Интеграция в образовании способствует 

преодолению разрыва между эмоциональными и рациональными аспектами 

жизнедеятельности человека. Исследователем предлагается введение 

полихудожественной модели интегрированной работы с обучаемыми, 

построенной на взаимодействии различных художественных направлений на 

уровне обретения художественно-эстетического опыта [262]. 

Исследователем Т.В. Надолинской рассматривается 

полихудожественное развитие обучаемых в художественно-эстетической 

среде как развитие многосторонних художественных способностей на основе 

индивидуально-психологических особенностей обучаемого, являющихся 

внутренними субъективными факторами эффективного осуществления 

творческой художественной деятельности [217]. 

Учёным Л.Л. Алексеевой подчеркивает направленность метода 

художественно-синкретического обобщения информации и приёма 

«невербального эмоционального отклика» на развитие у студентов умения 

привносить элемент новизны, уникальности и оригинальности в любую 

избранную сферу деятельности. 

Метод художественно-синкретического обобщения информации 

позволяет сформировать у обучаемых обобщенное представление об 

искусстве независимо от избираемых средств - красок, звуков и т.д. 
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Художественно-синкретическое обобщение информации помогает 

обучаемым понять смысл искусства, как целостного и неделимого. Приём 

«невербального эмоционального отклика» заключается в выражении 

эмоционального отклика обучаемого от произведения одного 

художественного напраления с помощью выразительных средств каких-либо 

других видов искусств. Данный приём побуждает к более осмысленному 

пониманию особенностей содержания и формы художественных 

произведений [8]. 

В настоящее время, по мнению исследователя Е.Ф. Командышко, 

разработка художественных проектов и учебных программ (в частности арт-

менеджмента) является важным компонентом творческой деятельности. В 

разработанной ею модели интегративного подхода в развитии творческой 

деятельности у молодежи выделены разные виды искусства, которые 

применяются в качестве средства освоения проектной деятельности (в 

условиях организации арт-проектов). Автором показано, что объединение 

музыки, литературы и живописи лежит в основе проектной деятельности 

студентов художественно-творческого профиля, что выдвигает на первый 

план освоение различных направлений культуры и искусства и их 

интегрированное применение в процессе художественного проектирования 

[120]. 

Исследователь Ю.С. Гениуш, анализируя особенности 

профессиональной подготовки, предположил, что полихудожественное 

образование и эстетическое развитие специалистов туристической анимации 

направлено на духовно-чувственное освоение окружающего мира, 

расширение социокультурного кругозора, потребность в творческой 

самореализации, развитие эстетического восприятия, приобщение к 

ценностям в разных направлениях культуры и искусства. 

Полихудожественный подход позволяет личности приобретать культурно-

эстетический опыт для развития творческого воображения и проявления 

природных способностей [63]. 
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Исследователь О.С. Белохонова отмечает, что интегрированный подход 

к взаимодействию художественных дисциплин требует решений, как 

взаимосвязь разных художественных представлений студентов, так и 

взаимодействие художественной работы и художественного опыта с общим 

профессиональным развитием будущих педагогов-художников. Сочетание 

разнообразных направлений художественной деятельности позволяет 

раскрыть потенциал художественного выражения и творчества с учетом 

специфики и уникальности, а также обнаруживает в любом виде деятельности 

возможности взаимодействии образных средств с другими видами творчества, 

в том числе педагогического [36]. 

Сочетание разных направлений художественной деятельности 

позволяет раскрыть возможности художественного самовыражения и 

творчества. 

Исследователь М.А. Терентий [327] считает, что полноту и целостность 

интеграция приобретает только тогда, когда в ней участвуют общие и 

специфические знания. Общие знания интегрируются на основе смежных 

дисциплин. Специфические знания дисциплины определяют её специфику. 

Общие знания становятся необходимыми для интеграции смежных 

дисциплин. Начало интеграции базируется на концентрации общих знаний 

близких смежных дисциплин. Концентрация общих знаний создает условия 

для интеграции, приобретая название корреляции. Этапы концентрации и 

корреляции общих знаний создают условия перехода к синтетизации. 

Фундаментальная интеграция, по мнению ученого, может осуществляться 

только тогда, когда в науке и практике воспитания педагогические 

фундаменты интегрируют фундаменты дисциплин.  

Следовательно, применение интегрированного подхода направлено на 

формирование единой картины мира в его одновременной взаимосвязи и 

противоречивости. Как показывает анализ вышепроведенных исследований, в 

качестве одной из форм внедрения данного подхода рекомендуется 

использовать интегрированные занятия, которые проводятся разными 
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преподавателями-предметниками, например, занятия по освоению 

музыкальной информационной грамоты.  

Кроме этого, внедрение в практику интегрированного взаимодействия 

искусств и информационно-коммуникационных технологий перестраивает 

содержание образования, что приводит к конструктивным трансформациям в 

методах и технологиях обучения. Интерированное взаимодействие куультуры, 

разных направлений искусства и информационно-коммуникационных 

технологий нацелено на развитие полихудожественного творчества 

обучающихся, художественно-образное осмысление окружающего мира, 

мотивацию обучаемого в духовном росте, освоение культурных 

общечеловеческих ценностей, художественное самообразование с учётом 

средств и особенностей разных направлений культуры и искусства.  

Следует отметить, что, привлекая к преобразованию информационные и 

коммуникационные технологии, подходим к новой форме обучения, а именно, 

электронному обучению студентов гуманитарного профиля. 

Таким образом, объединение музыки, литературы, живописи, 

мультимедийных технологий лежит в основе проектной деятельности 

студентов в художественном творчестве, что выдвигает на первый план 

освоение различных пространств культуры и искусства путем создания 

интерактивного мультимедийного продукта (виртуальная экскурсия, 

виртуальный музей, фотоколлаж, рекламный видеоролик и др.). Общие 

направления взаимодействия разных направлений культуры и искусств и 

информационных технологий реализуются в электронных художественных 

ресурсах программ художественных дисциплин: живописи, скульптуры, 

музыке и др. 

Следовательно, взаимосвязь формирования художественного опыта с 

общим профессиональным развитием студентов в педагогическом 

образовании требует системных изменений в обучении. 
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2.3. Развитие профессиональной компетентности студентов 

гуманитарного профиля в контексте применения электронного обучения 

 

В новых социально-экономических условиях требуются специалисты, 

склонные к самосовершенствованию и самореализации, сочетающие 

достаточно высокий уровень культуры и профессиональной компетентности. 

Формирование перечисленных характеристик определяет потенциальное 

направление в развитии и воспитании личности в системе образования, что 

закреплено в национальной Доктрине образования, Концепции модернизации 

Российского образования до 2025 года [418]. 

Изменение содержания, стандартных методик, неактуальных формами, 

однообразных технологий и средств в профессиональной подготовке 

направлено на специфику современных профессий, апробирование новых 

инструментальных образовательных и программных технологий, применение 

технологий электронного обучения и др. Система профессионального 

образования в сфере культуры и искусства нуждается в изменении в 

соответствии с необходимостью, вызванной развитием информационного 

общества. 

По мнению В.Д. Шадрикова основные требования к подготовке 

современного профессионала ориентированы на формирование: умений 

вносить изменения в приобретаемые знания с помощью инновационных 

технологий; навыков получения доступа к мировым ресурсам знаний; 

способности владеть современными информационными и 

коммуникационными технологиями [362 - 365]. 

Основной акцент модернизации современного образования направлен 

на совершенствование педагогического процесса на основе комплекса 

инновационного учебно-методического, научного и технологического 

обеспечения, которое способствует формированию ключевых 
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профессионально-ориентированные информационно-коммуникационные 

компетенций. 

Различные модели электронного обучения предполагают оптимизацию 

процесса обучения в рамках традиционных практических занятий не только за 

счёт активизации учебных занятий, но и самостоятельной творческой 

деятельности обучаемых. Электронное обучение предоставляет различные 

возможности для развития обучаемых, как личности, так и профессионалов в 

той или иной области. В этом случае важна роль взаимодействия 

образовательных технологий электронного обучения в контексте системы 

образования в целом.  

Сформированность у студентов творческих способностей, 

необходимого объема профессиональных компетенций является результатом 

подготовки студентов на основе применения информационно-

коммуникационных технологий в гуманитарной области. 

Информационно-образовательная деятельность студента ориентирована 

на: 1) применение мультимедийных технологий, формирующих 

мультимедийные компетенции; 2) профессиональное использование 

приобретенных мультимедийных компетенций в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 3) накопление мультимедийного опыта 

через самореализацию. 

Внедрение электронного обучения сопровождается формированием 

таких ключевых компетенций, как информационная и коммуникативная. 

Теоретические и практические исследования в области формирования 

«ключевых компетенций» были освещены в зарубежных (Б. Оскарссон, 

Дж. Равена, Л.М. Спенсера и С.М. Спенсера и др.) и отечественных работах 

(И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, В.А. Кальней, А.М. Новикова, О.В. Чуракова, 

С.Е. Шишова, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской и др.). 

Если обратиться к толковому словарю Д.Н. Ушакова, то термин 

«компетентность» связан с осведомлённостью и авторитетностью, а термин 



116 

  

«компетенция» специалиста - с областью, в которой он обладает опытом и 

познанием [345]. 

В.М. Полонский в своем словаре определяет компетенцию, как набор 

определённых знаний, навыков и умений, а также практический опыт [257; 

260]. 

А.В. Хуторской рассматривает компетенцию, как взаимосвязанный 

комплекс знаний, умений, навыков и способов продуктивной и качественной 

деятельности приментельно к определённой предметной области. 

Компетентность определяется, как владение соответствующей компетенцией 

с личностным отношением к объекту деятельности [355; 356]. 

Исследователи С.Е. Шишов и В.А. Кальней выделяют понятия 

компетенции и умения, где компетенция является источником умения, а само 

умение связано с действием в определенной ситуации [369].  

В исследованиях зарубежных и отечественных подходов к 

рассмотрению данных понятий компетентность определяется как проявление 

компетенций, которые связаны с мотивацией, этикой, поведением, 

когнитивностью, технологичностью и др. 

Исследователи Э.Ф. Зеер и Д.П. Заводчиков определяют 

компетентности, как обобщения теоретических и практических знаний в 

форме понятий, принципов, закономерностей, практико-ориентированных 

положений и методических предписаний. Базовые компетентности 

образуются из многофункциональных, межпредметные и надпредметных 

компетентностей, например, информационно-коммуникационные, 

общенаучные, общепрофессиональные и др. Компетенции рассматриваются, 

и как способность личности реализовывать на практике компетентность, и как 

интеграция обощенных способов и приемов, направленных на 

профессионально-ориентированную область [92]. 

Формирование профессионально-ориентированной компетентности 

должно быть направлено на творческую результативную деятельность. 

Поэтому знания, умения и навыки обучаемого должны соответствовать не 
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только федеральному государственному стандарту, но и мотивировать его на 

достижение постоянно обновляющихся компетенций в профессионально 

ориентированной области.  

Таким образом, компетенция ассоциируется с умением, а 

компетентность подтверждает степень сформированности умений. 

Отдельно стоит рассмотреть компетентность и компетенции 

преподавателя на прмере исследований О.И. Мезенцевой и С.С. Савельевой. 

Уровень профессионализма преподавателя связан с профессиональной 

компетентностью. Внедрение дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, интерактивных методов, проектного обучения в 

учебный процесс требует особой подготовки преподавателей. Следовательно, 

процесс формирования в современных условиях профессиональных 

компетентностей преподавателя следует рассматривать в контексте 

повышения качества образования в целом. 

В работе О.И. Мезенцевой профессиональная компетентность педагога 

рассматривается как синтез профессиональных и личностных качеств 

педагога, отражающий опыт и уровень профессиональных умений для 

выполнения профессиональных задач в соответствии с принятыми 

стандартами [166]. 

Исследователем С.С. Савельевой профессиональная компетентность 

определена, как интегративное многоуровневое личностное образование, 

базирующееся на профессиональной мотивации, совокупности системных 

знаний, умений и навыков, практико-ориентированного опыта, культуре, 

готовности и способности решения образовательно-воспитательных задач 

[292]. 

Рассмотрим компоненты компетенции. В работе Дж. Равена выделены 

37 компонентов компетенции (competence) успешной деятельности. Термин 

«компоненты компетентности» связан с характеристиками и способностями, 

которые обеспечивают достижение личностно значимых целей [281]. 
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По мнению Л.М. и С.М. Спенсеров, компетенции - это устойчивый базис 

личности, включающий мотивы, психофизиологические особенности, личные 

ценности, знания и навыки [323]. 

Согласно Б. Оскарссону компетентности - это базовые навыки, которые 

являются дополнением к специальным профессиональным, например, 

планирование, лидерство, коммуникативность, творчество и др. [242]. 

По определению разработчиков образовательных стандартов под 

руководством ученого В.Д. Шадрикова компетентность представляет собой 

системное проявление знаний, умений и способностей для решения 

профессиональных задач (Шадриков В.Д.) [362], а компетенции – успешно 

решаемые задачи функциональной деятельности (Шадриков В.Д.) [363]. 

По мнению И.А. Зимней [94], компетентность – прижизненно 

формируемые, этносоциокультурно обусловленные, актуализированные в 

деятельности и взаимодействии с другими личностями, на основе знаний, 

интеллектуальных и личностных качеств человека, которые, развиваясь в 

образовательном процессе, становятся результатом деятельности.  

Согласно И.А. Зимней, компетенции представляют собой систему 

ценностей и отношений, внутренних потенциальный знаний и алгоритмов 

действий. Автор определила основные компетенции, которые относятся: 

- к личности, как субъекту деятельности: компетенции интеграции, 

компетенции ценностно-смысловой ориентации, компетенции 

самосовершенствования и др.; 

- к взаимодействию личности в социуме: компетенции общения, 

компетенции социального взаимодействия;  

- к деятельности личности: компетенция познавательной деятельности; 

компетенции информационных технологий, компетенции деятельности. 

Рассмотрим подробно компетенции, относящиеся к деятельности 

личности. Компетенции познавательной деятельности направлены постановку 

и решение познавательных задач; поиск нестандартных решений; разрешение 
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проблемных ситуаций; на развитие навыков продуктивного и 

репродуктивного познания, исследования. 

К компетенциям деятельности относятся навыки и способности 

планирования, проектирования, построения моделей и прогнозов, 

выстраивания тенденций в разных сферах деятельности соответствующих 

квалификаций. 

К компетенциям информационных технологий относятся умения и 

навыки поиска, преобразования и передачи информации, использования 

массмедийные и мультимедийные технологий, владение электронной и 

Интернет-технологией. 

В профессиональном образовании под ключевыми компетенциями 

понимают совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающую 

продвижение в области профессиональной деятельности человека 

(С.В. Степанов, В.В. Щербакова, А.В. Хуторской и др.).  

А.В. Хуторской выделяет ключевые, общепредметные, предметные 

компетенции. Общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, 

личностного самосовершенствования, информационные, ценностно-

смысловые компетенции являются основополагающими или ключевыми в 

образовании [357; 358]. 

В исследованиях С.В. Степанова к ключевым компетенциям относятся 

те компетенции, которые связаны с информатизацией общества. Данные 

компетенции относятся к способностям: овладения информационно-

коммуникационными технологиями (информационная, коммуникативная, 

математическая компетенции); саморазвития, самообразования, 

самоопределения на протяжении всей жизни на основе непрерывного 

образования (автономизационная компетентность); совершенствования 

разностороннего мастерства (предметная, профессионально ориентированная 

компетентности); оценивания собственных профессиональных возможностей; 

создания собственного продукта (продуктивная, социальная компетентности) 

[324]. 
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Информационные компетенции объединяют специальные знания, 

умения и навыки, направленные на эффективный процесс решения 

профессиональных задач с помощью новых информационных технологий, на 

использование информационных технологий для самообразования 

(Т.М. Лобышева) [155]. 

Информационная компетентность включена в информационно-

коммуникативную компетентность или ИКТ-компетентность в контексте 

эффективности профессиональной подготовки студента. 

ИКТ-компетентность педагога является общепедагогическим 

компонентом профстандарта и рассматривается как, как способность 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

По утверждению Н.М. Сауковой владение и совершенствование 

информационной и информационно-коммуникационной компетентностью по 

мере развития технологий определяет профессиональные качества педагога 

[300; 301]. 

В диссертационном исследовании Ю.В. Скрипкиной установлена 

взаимосвязь уровня развития телекоммуникативных компетентностей и 

качества образовательного продукта, создаваемого участниками 

дистанционных эвристических олимпиад. Исследователем уточнены такие 

ключевые признаки «образовательных коммуникаций», как отсутствие 

транслирующей и доминирующей роли учителя обучаемого, активное 

взаимодействие всех участников. Также выявлено, что развитие творческого 

потенциала и образовательная самореализация обучаемого являются целью 

образовательной коммуникативной деятельности, индивидуальные и 

коллективные образовательные продукты - результатом образовательной 

коммуникации, коммуникации - средством решения коммуникативной 

образовательной задачи в предметной области [310]. 

Проведя анализ различных направлений подготовки в бакалавриате, 

нами установлено, что две компетенции прослеживаются во всех 
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направлениях, а именно, общекультурная компетенция и 

общепрофессиональная компетенция. 

Общекультурная компетенция (способность к самообразованию и 

самоорганизации) предусматривает знание закономерностей 

профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; умение 

анализировать различные источники информации, содержащие личностно-

культурную и профессиональную информацию для повышения уровня своеих 

компетенций; владение способностью к самообразованию, умение усваивать, 

применять и совершенствовать профессиональные и социально-культурные 

знания. 

Владение общепрофессиональной компетенцией развивает способность 

решать стандартные профессионально-ориентированные задачи на основе 

сформированной информационной и библиографической культуры с учётом 

преимущественно важных условий информационной устойчивости, 

надежности и безопасности, применяя информационно-коммуникационные 

технологии.  

Способность решать задачи профессиональной деятельности на 

современном уровне предусматривает знание способов организации 

информационно-поисковой работы, знание современного состояния и 

тенденций развития компьютерной техники, знание особенностей 

современных технологий и основные принципы устройства сети Интернет, 

основные ресурсы Интернета. Предусматривает умение по самостоятельному 

библиографическому и информационному поиску, по обеспечению защиты 

информации, по осуществлению различных действий с информацией, по 

профильному использованию информационных и коммуникационных 

технологий; владение навыками применения данных библиографического и 

информационного поиска при выполнении профессиональных задач 

(например, оформление научных статей, отчётов и др.), навыками работы на 

базовом уровне программами и средствами предоставления визуализации 
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данных, навыками работы с бесплатными и платными поисковыми сервисами 

поиска информации и базами данных. 

Владение навыками использования информационно-

коммуникационными технологиями, компьютерными программами, 

информационными устройствами присутствует в компетенциях в различных 

направлениях подготовки бакалавров, включая: 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы; 54.03.01 Дизайн; 53.03.03 

Вокальное искусство; 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство; 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия; 

51.03.03 Социально-культурная деятельность; 51.03.02 Народная 

художественная культура; 51.03.01 Культурология; 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки и др. 

Установлено, что две компетенции прослеживаются во всех 

направлениях, а именно, общекультурная компетенция (способность к 

самоорганизации и самообразованию) и общепрофессиональная компетенция 

(выполнение типовых задач, характерных для профессиональной 

направленности на основе сформированной информационно-

библиографической культуры с использованием информационно-

коммуникационных технологий, учитывая основные требования 

информационной безопасности). 

Безусловно, информационно-коммуникационная компетентность 

формируется в профессиональной подготовке студентов средствами и 

технологиями электронного обучения, что находит отражение в следующих 

компетенциях:  

− способность студента производить отбор информационно-

коммуникационных технологий, соответствующих задачам 

профессиональной деятельности; 

− готовность овладевать непрерывно обновляющимися 

информационно-коммуникационными средствами и мотивированно 

использовать в профессиональной деятельности; 
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− способность создавать электронные продукты различной степени 

сложности в современных программных оболочках; 

− готовность осуществлять поддержку творческих проектов с 

применением нестандартных подходов; 

− способность использовать в учебном процессе технологии 

электронного обучения. 

Понятие «способность к самоорганизации и самообразованию» 

предусматривает умение анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания), культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать электронные художественные 

ресурсы для повышения своей квалификации.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

данные программы бакалавриата, включает: культурно-просветительную и 

творческую сферы; исследование общественных, культурных и природных 

явлений; междисциплинарные исследования; анализ развития искусства и 

особенностей его функционирования в современном обществе.  

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность - выполнение научных исследований в 

области гуманитарного знания, междисциплинарных областей и искусств в их 

современном состоянии и историческом развитии; творческая деятельность в 

области искусств; проектная деятельность - планирование, организация и 

реализация проектов в сфере культуры, науки и искусства и (или) участие в 

них. 

В результате, выявление значения электронного обучения в организации 

самообразования студентов позволяет определить важность художественного 

самообразования студентов в повышении уровня их профессиональной 

подготовки на современном этапе. 

Таким образом, способность реализовывать различного рода 

профессиональные проекты на основе опыта применения информационных и 
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информационно-коммуникационных технологий следует рассматривать как 

информационно-коммуникационную компетентность. 

 

2.4. Разработка педагогической системы электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля 

 

Электронное обучение студентов гуманитарного профиля 

рассматривается нами как научно обоснованный и организованный процесс 

согласованной деятельности студентов и педагогов при реализации 

образовательных программ гуманитарного профиля, базирующийся на 

освоении технических и программных средств с применением электронных 

художественных ресурсов, применении информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Концептуальная идея разработки системы электронного обучения 

студентов в гуманитарном образовании заключается в том, что их 

профессиональная подготовка посредством электронного обучения 

обеспечивает создание адекватной потребностям общества и возможностям 

обучаемого системы обучения, состоящей из специальным образом 

разработанных для достижения поставленных образовательных целей 

дидактических, психологических, информационных мероприятий, личностно-

ориентированых образовательных технологий. 

Основополагающая идея педагогической системы электронного 

обучения в условиях освоения арт-информатики состоит в том, что система 

должна обеспечить:  

1) полноценную самореализацию личностного и профессионального 

развития,  

2) интеграцию общекультурного и художественного развития 

личности и информационно-коммуникативной компетентности студентов. 

Немаловажным фактором здесь является доступность обучения, 

обеспечиваемая технологиями электронным обучением.  
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Следует отметить, что подготовка специалистов в условиях 

электронного обучения ориентирована на создание условий свободного 

доступа личности к различным уровням образовательной лестницы, 

постоянного и систематического повышения имеющейся квалификации, 

обновления знаний. 

Инновационность предлагаемой педагогической системы заключается в 

соразмерности интеграции электронного обучения и традиционных успешных 

методик и технологий обучения с целью повышения уровня культуры 

студентов гуманитарного профиля и обогащением их художественного опыта 

(с учетом выполнения практических заданий на основе применения разных 

видов искусства).  

Реализация стратегической линии пелагогической сиситемы 

проявляется в подготовке конкурентоспособных кадров на основе освоения 

инноваций в образовательном процессе с применением спроектированных и 

внеренных моделей и технологий электронного обучения. 

Педагогическая система представляет собой целостное единство 

образовательного процесса и характеризуется такими особенностями, как 

оптимальность; структурность (выделение компонентов системы, их 

упорядочение и классификация), функциональность (рассмотрение функций, 

как компонентов, управляющих отношениями в системе), интегративность 

(объединение системообразующих элементов для сохранения и 

функционирования единого целого). 

Отличительной характеристикой педагогической системы электронного 

обучения является направленность на художественно-творческое развитие 

личности и выполнение конкретных творческих задач, а также практических 

упражнений в условиях освоения арт-информатики. 

Структура педагогической системы электронного обучения студентов 

включает основные модули: целевой, содержательный, организационный, 

технологический, процессуальный, диагностический, результативный 

(табл. 6). 
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Таблица 6 

Концептуальная модель педагогической системы 

 электронного обучения студентов гуманитарного профиля 

(структура и содержание) 
Ц

ел
ев

о
й

 м
о
д

у
л

ь
 

Цель  Развитие информационной и общекультурной компетентности 

студентов, воспитание культурно образованного и эстетически 

развитого члена общества в соответствии с вызовами времени 

Задачи 1. Освоение разных видов и форм электронного обучения в условиях 

освоения арт-информатики. 

2. Создание учебного медиапространства сетевого взаимодействия и 

партнерства. 

3. Использование электронных художественных ресурсов. 

4. Совершенствование у студентов профессиональных навыков 

использования современной технической базы и новейших цифровых 

технологий 

С
о
д

ер
ж

а
т
ел

ь
н

ы
й

 м
о
д

у
л

ь
 

Методологическая основа 

Принципы 

- интеграции традиционных методов обучения и инновационных 

мультимедийных технологий; 

- равных возможности обучения и художественного самообразования 

Подходы 
 полихудожественный, поливалентный, конвергентный, 

культурологический 

Содержание информационной и художественно-творческой деятельности  

при освоении арт-информатики 

1. Понимание специфики и статуса различных видов искусств (музыка, живопись, 

хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте. 

2. Осмысление текстов различной жанровой, стилистической и семиотической 

природы и понимание различий между ними, обусловленных этой природой. 

3. Решение задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

художественной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Применение полученных знаний в области искусства и гуманитарных наук в 

собственной научно-исследовательской деятельности. 

5. Проведение локальных исследований в конкретной области гуманитарных наук и 

художественной-творческой деятельности. 

6. Подготовка обзоров, аннотаций, рефератов и докладов по тематике проводимых 

научных исследований (на базовой основе библиографических источников и 

поисковых систем). 

7. Участие в научных дискуссиях, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов собственных научных 

исследований. 

8. Самостоятельное (или в составе творческой группы) создание продуктов 

художественно-творческой деятельности. 

9. Разработка проектов различного типа образовательных организаций и культурно-

просветительских учреждений 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

м
о
д

у
л

ь
 Модели 

Смешанное обучение; обучение с веб-поддержкой; онлайн-обучение, 

мобильное обучение; гибридное обучение 

Формы 

Лекции; вебинары; блоги; чаты; видеоконференции; форум; 

консультации; Wiki-страницы; образовательные порталы; 

электронные библиотеки; виртуальные классные комнаты; онлайн 

курсы; эвристические олимпиады 
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на основе форм обучения: заочная и очная с элементами электронного 

обучения; агрегирование форм обучения с элементами электронного 

обучения; совмещенный формат обучения 

Средства 

- тестирующие и контролирующие программы;  

- информационно-поисковые и информационно-справочные системы;  

- демонстрационные программные средства; 

- программно-методические комплексы;  

- предметно-ориентированные среды 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 

Методы  

- интерактивные методы (кооперативное, проблемное, проектное 

обучение); 

- методы активного обучения (геймификация, эдьютейнмент, метод 

ситуативного моделирования); 

- создание сетевых сообществ 

Технологии  

- технологии проектирования и разработки электронного учебно-

методического ресурса; 

- электронный путеводитель оптимизации учебной информации; 

- электронное тестирование; 

- технологии подготовки и проведения интерактивных лекций и 

вебинара 

П
р

о
ц

ес
су

а
л

ь
н

ы
й

 

м
о
д

у
л

ь
 

Условия 

педагогического взаимодействия участников учебного процесса 

- виртуальное интеграционное образовательное пространство; 

- виртуальное учебное медиапространство;  

- взаимосвязь деятельности студента и куратора интегрированного контента учебных 

дисциплин; 

- модель взаимодействия преподавателя и обучаемого в виртуальном учебном 

пространстве; 

- модель коллективной деятельности в виртуальном образовательном пространстве 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 м
о
д
у
л

ь
 

Диагностика 

- электронное тестирование;  

- диагностика исходного уровня общекультурного развития; 

- проверка знаний, приобретённых в ходе изучения дисциплины «Арт-информатика» 

Критерии 
информационно-
коммуникативной 
грамотности 

общекультурного 
развития 

художественного 
проектирования 

Показатели 

- знание и 
применение 
информационно-
коммуникационн
ых инструментов 
(ИКТ-
грамотность)  
- создание 
индивидуального 
художественно-
творческого 
ресурса 

- устойчивые формы 
личностно-смыслового 
общения по поводу 
искусства, 
- проявление 
художественных 
интересов и 
потребностей,  
- сформированность 
практических навыков 
социализации и 
ценностных 
ориентаций 

- наличие авторских 
художественно-
творческих проектов, 
- опора на 
выразительные 
возможности искусства 
и виртуальные 
культурные объекты. 
Главный показатель: 
-  готовность к 
интерактивному 
мультимедийному 
проектированию 

Р
ез

у
л

ь
т
а
-

т
и

в
н

ы
й

 

м
о
д

у
л

ь
 Уровни критический, низкий, средний, повышенный, высокий 

Результат 

Становление квалификационного специалиста, умеющего   

использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии в различных знаковых системах (фото-, аудио, видео-, 

графической), продуцирование новой художественной информации 
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Целевой модуль определяет цель создания педагогической системы 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля, направленную на 

развитие информационной и общекультурной компетентности студентов, 

способных к выполнению творческих заданий, включая освоение ценностей 

культуры и художественно-творческой деятельности [190]. 

Содержательный модуль педагогической системы раскрывается через 

виды информационной и художественно-творческой деятельности при 

освоении арт-информатики. 

В процессе разработки педагогической системы электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля были определены следующие принципы: 

- интеграции традиционных методов обучения и инновационных 

мультимедийных технологий; 

- равных возможностей обучения и художественного самообразования; 

и подходы: 

- полихудожественный; 

- поливалентный; 

- конвергентный; 

- культурологический. 

Принцип интеграции традиционных методов обучения и инновационных 

мультимедийных технологий основан на привлечении современных 

информационно-коммуникационных технологий электронного обучения, как 

новейших способов передачи знаний, сочетания традиционных (лекции, 

объяснение, работа с книгой, демонстрация и др.) и инновационных методов 

обучения (видеолекции, вебинар, виртуальные ресурсы, интерактивная 

презентация и др.). Учитывая принципиальные изменения в современной 

образовательной среде и сохраняя эффективные традиционные формы 

гуманитарного образования, данный принцип направлен на подготовку 

специалистов, способных создавать творческие проекты и генерировать новые 

знания. 
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Принцип равных возможностей обучения и художественного 

самообразования заключается в предоставлении равных условий для 

получения высшего образования с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых независимо от их социального и экономического статуса,  

географического расположения, на основе интеграции педагогических 

инноваций и традиций, в том числе традиционных и инновационных моделей 

обучения, академических и интерактивных видов взаимодействия в реальном 

и виртуальном образовательных пространствах (И.А. Нагаева) [179; 180]. 

В диссертации данный принцип рассматривается нами, как 

«предоставление равных условий для получения высшего образования вне 

зависимости от социально-экономического и географического положения 

обучаемых, на основе интеграции образовательных инноваций и 

педагогических традиций, включая традиционные и инновационные модели 

обучения, академические и интерактивные формы взаимодействия в реальном 

и виртуальном образовательном пространстве» (И.А. Нагаева) [180]. 

Полихудожественный подход основан на изучении разных областей 

художественной деятельности, выявлении внутреннего родства различных 

видов искусства. Учебные дисциплины рассматриваются во взаимодействии 

друг с другом, как равноценные содержательно-целевые линии. Действие 

полихудожественного подхода направлено на получение гуманитарных 

знаний по различным художественным специальностям, что расширяет 

возможности развития навыков проектной и художественной деятельности 

[190].  

Поливалентный подход основан на интегрированном взаимодействии 

разных форм и видов художественно-творческой деятельности при освоении 

новых технологий, специализированных гуманитарных знаний и навыков 

проектной организации художественно-творческого процесса без ориентации 

исключительно на подготовку одной какой-либо специализации [190]. 

В разработанной модели применение полихудожественного и 

поливалентного подходов предусматривает создание модульного 
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образовательного ресурса, который в зависимости от поставленных задач 

меняет свою структуру. Сочетание данных подходов основано на получении 

гуманитарных знаний по различным художественным специальностям и 

развитии навыков проектной деятельности, что способствует освоению, в 

целом, спектра технологий различных областей художественной деятельности 

и создание творческого продукта, отражающего комплексную взаимосвязь 

различных видов искусства.  

Конвергентный подход основан на междисциплинарном и 

наддисциплинарном синтезе естественнонаучного и гуманитарного знаний; 

переориентации образовательной деятельности с познавательной на 

исследовательскую проективно-конструктивную; сетевой коммуникации; 

обучении разнообразным видам социально-культурной деятельности. 

Конвергенция обеспечивает построение целостных учебных дисциплин, в 

которых интегрируются научные знания в области искусства и 

технологические достижения. 

Как известно, конвергенция - взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных предметных областей. Конвергентный подход сочетает 

междисциплинарный и прикладной характер деятельности, он является 

инструментом развития критического мышления и исследовательских 

компетенций. Конвергенция открывает перспективы получения новых знаний 

и идей для новых открытий, которые могут повлиять на все сферы 

человеческой деятельности. Уход от «предметоцентрированого» подхода в 

обучении к конвергентному подходу позволит воспитать 

конкурентоспособного выпускника, способствует социализации выпускников 

в мире будущего. Конвергентный подход базируется на принципах обучения, 

где основная модель познания – конструирование, т.е. одним из обязательных 

компонентов современного обучения становится проектная и 

исследовательская деятельность. 

Культурологический подход, дополняя конвергентный, обеспечивает 

развитие поликультурной личности обучаемого посредством интеграции 
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усвоенных знаний и формирования межкультурной компетенции. 

Культурологический подход выражает доминирующую ориентацию на 

многообразие и диалог культур. Благодаря применению культурологического 

подхода возможен отбор культурологического материала для учебных целей, 

структурирования образовательных контекстов. При этом выбранный 

учебный материал может служить мотивацией для получения знаний, 

интегрирующих виды искусства и информационные технологии. 

Организационный модуль представлен моделями, формами и 

средствами обучения. Основные модели электронного обучения (смешанное 

обучение, которое построено на интеграции аудиторной и внеаудиторной 

образовательной деятельности с использованием и взаимно дополняющими 

традиционного и электронного технологиями обучения; обучение с веб-

поддержкой, при котором ресурсы, используемые на занятиях, размещены в 

системе дистанционного обучения); онлайн-обучение, как получение знаний с 

помощью Интернета в режиме реального времени) представлены следующими 

формами: заочная форма с элементами электронного обучения; очная форма с 

элементами электронного обучения; агрегирование форм обучения (очное, 

заочное, очно-заочное с применением технологий электронного обучения); 

совмещенный формат обучения; модель электронного курса на основе 

электронного учебно-методического комплекса; информационные ресурсы 

образовательного учреждения. 

Организация обучения представлена следующими формами: лекции; 

вебинары; блоги; чаты; видеоконференции; форум; консультации; Wiki-

страницы; образовательные порталы; электронные библиотеки; эвристические 

олимпиады. Подготовка и проведение интерактивных лекций, практических 

онлайн-занятий рассмотрены в параграфе 3.2. 

Средства электронного обучения – это аппаратное обеспечение, 

программы и программные комплексы, обеспечивающие одновременно 

разнообразные формы подачи информации в интерактивном или диалоговом 

режиме. К средствам электронного обучения отнесены:  
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1. Тестирующие и контролирующие программные средства - 

программы диагности уровней освоения учебными дисциплинами. 

2. Обучающие программные средства - программы, предназначенные 

для передачи знаний, умений и навыков в учебной и практической 

деятельности, для обеспечения требуемого уровня освоения соответствующей 

учебной дисциплины, для устанавления обратной связи в целях получения 

консультаций и рекомендаций.  

3. Демонстрационные программные средства - программы для 

обеспечения визуального представления учебных материалов (изучаемых 

явлений, процессов).  

4. Информационно-справочные, информационно-поисковые 

программные средства - комплексы программ для поиска запрашиваемой 

информации, при этом формируются умения и навыки по поиску и 

структуризации информации. 

5. Программно-методические комплексы - комплексы программ для 

обеспечения поддержки учебного процесса освоения определенных 

дисциплин. 

6. Предметно-ориентированные среды - программное обеспечение, 

позволяющие моделировать изучаемые объекты и явления в определенном 

предметном пространстве. В данной среде у обучаемых формируются умения 

и навыки экспериментально - исследовательской деятельности, повышается 

уровень информационной культуры. 

Технологический модуль представлен методами и технологиями 

обучения. В педагогической системе применяются следующие методы 

обучения: интерактивные методы (кооперативное, проблемное, проектное 

обучение); методы активного обучения (геймификация, эдьютейнмент, метод 

ситуативного моделирования); создание сетевых сообществ. 

Интерактивные методы обучения - методы, построенные на 

коммуникации участников учебного процесса. К интерактивным методам 

обучения относятся: кооперативное, проблемное и проектное обучение. 
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Кооперативное обучение – это структурированная учебная деятельность 

малых групп, члены которых работают совместно для достижения 

максимальной эффективности обучения. Основой проблемного обучения 

выступает самостоятельная организация творческой деятельности за счет 

построения проблемных условий и поиска решения с помощью преподавателя 

[258]. 

В качестве основного метода разработки творческих ресурсов выбран 

метод проектов. Метод проектов направлен на развитие различных видов 

самостоятельной деятельности обучаемых: персональная, в парах или в 

группе, - которые осуществляются участниками образовательного процесса в 

течение определенного периода времени. 

Методы активного обучения представлены такими формами обучения, 

как геймификация, эдьютейнмент, ситуационное моделирование. Методы 

направлены на организацию учебного процесса, создающего условия, 

мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 

деятельности [211]. 

Геймификация (от англ. слова gamification) представляет собой процесс 

применения игровых мышления и динамики для вовлечения обучаемых в 

решение поставленных задач. Смысл геймификации – вычленить из игры 

игровые технологии, структуру и применить их в неигровом контексте. 

Эдьютейнмент (от англ. слов: education – обучение и entertainment – 

развлечение) или «обучение посредством развлечения» подразумевает 

введение игровых практик в классические форматы учёбы, что позволяет 

поддерживать интерес и вовлечённость обучаемых, а также приобретать 

навыки происходит прямо в процессе обучения. 

Эдьютейнмент определяют либо, как «цифровой контент, 

соединяющий образовательные и развлекательные элементы и 

обеспечивающий при этом информирование аудитории при максимально 

облегчённом анализе событий», либо как совокупность современных 
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технических и дидактических средств обучения, позволяющих передавать 

знания в понятной и интересной форме, в комфортных условиях. Учебные 

занятия в формате технологии Edutainment могут проходить в кафе, парке, 

музее, офисе, галерее, клубе, где можно получить информацию по какой-либо 

познавательной теме, так называемое «обучение вне стен классной комнаты». 

Ситуативное моделирование (симуляции) – это имитационные игры, 

которые подразумевают созданные преподавателем ситуации, во время 

которых обучаемые копируют жизненные процессы (в упрощённом варианте), 

например, культурная жизнь общества. Это своеобразные ролевые игры с 

использованием чётко определённых ролей и шагов. 

Метод создания сетевых сообществ непосредственно связан с учением 

и обучением, как метод формирования сообществ обмена знаниями 

(communities of practice). Цифровые коллекции и компьютерные приложения, 

обеспечивающие коллективное использование учебных материалов, являются 

связующими объектами сетевых сообществ [180]. Коммуникационная учебная 

активность и введение цифровых ресурсов в учебные материалы позволяет 

расширить и обогатить учебный процесс [193]. 

С целью реализации педагогической системы электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля были разработаны, апробированы и 

внедрены в практику следующие усовершенствованные технологии: 

- педагогического проектирования и разработки электронных учебно-

методических ресурсов (параграф 3.1); 

- электронный путеводитель оптимизации поиска учебной информации 

(параграф 3.3); 

- подготовки и проведения интерактивных лекций и вебинаров параграф 

3.2) [180]; 

- электронного тестирования (параграф 3.2). 

Электронный учебно-методический ресурс является 

системообразующим элементом учебного процесса, как самостоятельный 

цифровой гипертекстовый интерактивный учебный комплекс, который 

http://www.pandia.ru/150594/
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обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла обучения и 

содержит организационные и систематизирующие теоретические, 

практические, контролирующие материалы с использованием элементов 

мультимедиа технологий (И.А. Нагаева) [197]. 

Основной идеей технологии электронного путеводителя оптимизации 

учебной информации является поиск образовательных материалов. Благодаря 

этой технологии планируется перемещение от одного объекта учебной 

информации к другому с учётом смысловой нагрузки, осуществляется доступ 

к необходимой информации, [216]. 

В качестве основных преимуществ электронного тестирования следует 

отметить возможность моделировать тестовые задания по заданному 

алгоритму; оперативность подведения итогов; объективное оценивание; 

возможность создания тиража тестов; самостоятельный контроль; обратная 

связь с обучающимся; учёт персонального выбора времени и места.  

В условиях применения технологий электронного обучения применимы 

два вида диагностики знаний: проверка минимальных входных знаний; 

проверка приобретенных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

последующих дисциплин (И.А. Нагаева [200]. 

Разработанные педагогические технологии удовлетворяют основным 

методологическим требованиям или критериям технологичности: 

концептуальность – опора на научную концепцию; системность – 

соответствие всем признакам системы (целостность, логика, взаимосвязь 

частей); управляемость – предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирование, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов; эффективность – предусматривает гарантию 

достижения определённого результата; воспроизводимость – подразумевает 

возможность повторного воспроизведения педагогической технологии с 

другими субъектами. 

Процессуальный модуль педагогической системы содержит условия 

взаимодействия участников учебного процесса: виртуальное интеграционное 
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образовательное пространство; виртуальное учебное медиапространство; 

куратор интегрированного контента; модель коммуникации преподавателя и 

обучаемого в виртуальном учебном пространстве; модель коллективной 

деятельности в виртуальном образовательном пространстве. 

При осуществлении учебного процесса между участниками реализуется 

две модели, одна из которых ориентирована на двустороннее взаимодействие 

между преподавателем и студентом, другая - на коллективную деятельность 

(коллективный творческий ресурс). 

Следует отметить, что при данном подходе к обучению 

образовательный процесс должен соответствовать определённым 

требованиям, среди которых: 

- организация содержания обучения, его средств и методов в 

соответствии с потребностями, способностями, субъективным опытом, 

«степенью свободы» обучаемого; 

- организация учебного материала с учетом принципа вариативности, 

позволяющая проявить обучаемому индивидуальность, а педагогу создать 

условия для ее поддержки; 

- представление результата обучения в виде разработанного и 

внедрённого проекта, как уникального социокультурного продукта 

(ориентированного на запросы конкретных общественных групп, что является 

результатом деятельности студентов); 

- соответствие потребностям педагогического процесса (система учёта 

программных требований и закономерностей усвоения учебной информации, 

регулирование процесса освоения); 

- целенаправленность (ориентация на цели и задачи обучения, отбор 

«пороговых» степеней освоения образовательных материалов); 

- направленность на обучаемых (система учёта возрастных и 

персональных особенностей, опора на интеллектуальные способности и 

степень обученности, формирование оптимальных критериев самообучения, 
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многообразие способов и видов деятельности, опора на активизацию 

индивидуального опыта обучаемых); 

- мотивация (поощрение познавательной активности, проблемность 

подачи учебных материалов, учёт коммуникативных потребностей 

обучаемых); 

- сочетание художественно-творческой и проектной деятельности;  

- систематизация и углубление художественно-познавательных 

интересов, развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

- использование информационно-коммуникационных ресурсов в 

художественной и исследовательской деятельности;  

- результаты творческой работы должны носить общественно-значимый 

и практико-ориентированный характер, что обеспечит адаптацию обучаемых 

в современном мире; 

- использование информационно-коммуникационных технологий и 

ресурсов в формировании знаний, умений и навыков восприятия и 

практической творческой деятельности в процессе подготовки компетентного 

зрителя и слушателя; 

- обеспечение контроля и оценки не только результата, но и процесса 

обучения. 

Для структурирования учебного контента, упорядочивания 

информационного объема входящей информации, передачи знаний из 

смежных дисциплин предлагаем новый вид деятельности преподавателя - 

курирование интегрированного контента.  

Куратор интегрированного контента – преподаватель или специалист в 

межпредметных областях, формирующий системную картину предметной 

области, работающий с большими объемами информации в сети, 

интегрирующий аналитические выводы в различного вида публикациях, 

преобразовывающий содержимое того или иного ресурса в содержание 

обучения, формирующего виртуальную сеть сотрудничества (параграф 3.3) 

(Нагаева И.А.) [187]. 
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Диагностический модуль включает в себя: электронное тестирование 

(превентивные тесты, вводный контроль, самоконтроль, промежуточный и 

итоговый контроль); входную диагностику исходного уровня знаний и умений 

обучаемых; проверку знаний, приобретённых в ходе изучения дисциплины 

«Арт-информатика». 

Тестирование, как форма мониторинга и диагности знаний обучаемых, 

включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение 

тестирования и последующую обработку результатов, которая даёт оценку 

обученности тестируемых. 

Эффективность внедрения педагогической системы электронного 

обучения определяется критериями: общекультурного развития; 

информационно-коммуникационной грамотности; художественного 

проектирования. 

1. Критерий «общекультурного развития».  

Показатели: устойчивые формы личностно-смыслового общения по 

поводу искусства, проявление художественных интересов и потребностей, 

сформированность практических навыков социализации и ценностных 

ориентаций. 

2. Критерий «информационно-коммуникационной грамотности».  

Показатели: знание и применение информационно-коммуникационных 

инструментов (ИКТ-грамотность), т.е. знания и представление о 

персональном мультимедийном компьютере и компьютерных сетях, 

современных программных продуктах, их функциях и возможностях; 

применение информационно-коммуникационных инструментов (владение 

программным обеспечением по переобразованию текстовой, числовой, 

графической, звуковой, видеоинформации; умение использовать сервисы 

локальной и глобальной сети; умение использовать различное медиа 

оборудование); создание индивидуального художественно-творческого 

ресурса. 

3. Критерий «интерактивного мультимедийного проектирования». 
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Показатели: наличие авторских художественно-творческих проектов; 

опора на выразительные возможности искусства и виртуальные культурные 

объекты.  

Главный показатель: готовность к интерактивному мультимедийному 

проектированию. Основным результатом является разработка творческого 

образовательного продукта, который должен соответствовать оценке: 

нестандартности идей; качеству содержания; оригинальности 

мультимедийных средств; востребованности учебных ресурсов. 

Процесс разработки творческих учебных ресурсов позволяет: раскрыть 

творческий потенциал обучаемых; самореализоваться участникам 

образовательного процесса в интересующей их предметной области; повысить 

образовательную компетенцию субъектов образовательной деятельности в 

инновационных технологиях; оценить качество разработанных 

образовательных продуктов. 

Критерий «интерактивного мультимедийного проектирования» 

соответствует деятельностному уровню ИКТ-компетентности, который 

приведет к качественному изменению в обучении: появлению внутренней 

мотивации, потребности и готовности использовать ИКТ-инструменты для 

создания художественных электронных проектов. 

Основным результатом эффективности внедрения педагогической 

системы является становление квалификационного специалиста, умеющего 

использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии в различных знаковых системах (фото-, аудио, видео-, 

графической), продуцирование новой художественной информации. 

Прогнозируемые нами результаты в итоге реализации педагогической 

системы электронного обучения студентов гуманитарного профиля в условиях 

освоения «Арт-информатики»: мотивация обучения в связи с его 

доступностью по материальным и территориальным основаниям; творческое 

взаимодействие обучаемого и педагога на основе индивидуальных запросов и 
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возможностей обучающихся; повышение уровня художественного 

самообразования и социально-профессиональной мобильности. 

В результате, информационно-коммуникационные технологии 

привносят возможность совершенствования модели учебного процесса. На 

современном этапе модернизации образования происходит переход от 

репродуктивного обучения (передача знаний от преподавателя к студентам) к 

творческой модели (когда реальный процесс в учебной аудитории 

моделируется с помощью технологического и технического обеспечения, 

учащиеся под руководством учителя должны применять свои знаний, 

проявлять творческий подход к анализу моделируемой ситуации и выработке 

решений поставленных задач). 

Основной отличительной характеристикой данной педагогической 

системы является направленность на художественно-творческое развитие 

личности и выполнение конкретных творческих задач в условиях применения 

моделей и технологий электронного обучения. 

Дидактическая система не меняет образовательных целей, но при этом 

меняются формы и средства обучения, а принципы и методы дополняются. 

Важно отметить, что меняется роль преподавателя, обучаемые контролируют 

свой темп, образовательный маршрут, время и место обучения. В итоге, 

согласуется работа в аудитории и онлайн-обучение (рис. 8). 

Рис. 8. Интеграция работы в аудитории и онлайн-обучения 
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профессиональной работе специалистов с информацией, с обучающими 

системами, ориентированными на творчество, а также накопление 

самостоятельного опыта работы с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 

Выводы по 2 главе 

 

По 1 задаче: раскрывается гуманитарная составляющая процесса 

образования в высших учебных заведениях. 

В настоящее время профессиональный статус специалиста, по мнению 

исследователей, должен формироваться в условиях освоения важнейших 

аспектов гуманитарного знания. Гуманитарное знание в исследованиях 

ученых определяется, как социально-гуманитарное, т.е. дополненное 

общественными дисциплинами в вузе, которые выполняют важные задачи 

развития личностных и социально-значимых качеств.  

Анализ исследований выявил основные задачи, которые реализуются 

через гуманитарное знание: 1) формирование мировоззрения; 

2) формирование знаний и навыков в определенной сфере деятельности с 

целью выполнения конкретных обязанностей (С.С. Антюшин, 

А.Н. Кузибецкий и др.). 

В связи с этим особую значимость приобретает педагогика искусства как 

новый опыт гуманитарного знания, который следует рассматривать как опыт 

отношений, творчества, свободного поиска интересов, как языковый опыт и 

зону профессиональной культуры (Б.М. Неменский) [225; 226].  

Важное значение в гуманитарном образовании приобретает принцип 

художественного самообразования, который основан на готовности студентов 

к самостоятельной художественно-творческой деятельности. Исследование 

показало, что в качестве эффективного механизма организации современного 

образовательного процесса выступает опора на художественные ресурсы 

(виртуальные экскурсии, выставки, концерты и др.) и принципы обучения.  
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Анализ исследований в этой области привел к обоснованию 

педагогических принципов гуманитарного образования, включая принцип 

равных возможностей (А.М. Новиков); принцип моделирования 

художественно-творческого процесса, который позволяет реализовать 

компетенции по эстетическому освоению мира в собственной творческой 

деятельности (Л.В. Школяр); принцип коллективности (В.К. Дьяченко) и  

диалогичности формы взаимодействия (Н.Н. Коноплёв, М.А. Курилович); 

поливалентный принцип обучения (Т.В. Селиванова) и другие. 

В исследованиях ученых выделены педагогические принципы при 

использовании технологий электронного обучения. И.М. Красильников в 

разработанной модели электронного обучения выделяет принцип интеграции 

всех видовых составляющих музыкального творчества, основанный на 

отличии цифрового инструментального обучения от традиционного обучения 

в композиторской, исполнительской или звукорежиссерской областях, а также 

принцип возрастания интерактивной роли пользователя электронного 

инструмента, обеспечивающий эффективное развитие музыкально-

творческой деятельности и мотивацию обучающихся и другие. 

Исследование показало, что принципы электронного обучения в высшем 

гуманитарном образовании дополняются разными специфическими 

подходами, направленными на деятельностное освоение искусства и 

художественную коммуникацию студентов. Особую значимость заслуживают 

исследования возможностей коммуникации языка искусства, которые 

рассматривались в трудах М.М. Бахтина, В.С. Библера и других. 

Выявленные в ходе диссертационного исследования принципы 

взаимосвязаны между собой и образуют единую систему принципов 

электронного обучения студентов в современном профессиональном 

образовании. 

Исследование показало, что современные модели организации 

электронного обучения основываются на науке о самовоспитании и 

самообразовании, автогогике (Н.Е. Яценко). В работах М.А. Фоминовой, 



143 

  

Е.А. Кочеровой, И.В. Кошминой, А.Б. Никитиной отмечается, что мотивация 

обучаемого в духовном росте и освоении культурных общечеловеческих 

ценностей формирует способность к художественному самообразованию и к 

самостоятельному творческому исследованию с учётом средств и 

особенностей разных направлений культуры и искусства.  

В исследовании сделан вывод, что цифровые технологии в искусстве 

представляют собой инструментарий и универсальный художественный 

материал, способствующий интеграции художественных профессий, 

специфическую форму эмоциональной памяти и специфический язык 

эмоциональных коммуникаций (В.М. Монетов); основу для 

взаимопроникновения и интеграции различных жанров художественного 

языка. 

По 2 задаче: Анализ интеграционных технологий в современном 

гуманитарном образовании позволил выделить главные компоненты 

инновационной системы обучения: технологии обучения, содержание, формы, 

методы и средства, цели и результаты, а также внедрение интеграционных 

технологий обучения как яркий пример высокого уровня нововведений.  

В работе отмечается, что среди важнейших направлений поиска 

современной науки выступает задача изменения традиционных механизмов 

образования на культурно-ориентированные, направленные на формирование 

личности, способность преодолевать узкопрофессиональные рамки и 

формировать новую реальность в электронном обучении. 

Реализация интеграционных технологий в современном образовании 

раскрывает гуманитарный синтез предметов, в котором искусство связано с 

культурологией, экологией, этнографией, историей, географией и пр. 

Исследование показало, что в настоящее время актуальна проблема 

соотношения науки и искусства, категориального и художественного 

мышления, понятия и образов. В настоящее время технические возможности 

светотехники и звукозаписи, изобретение лазера и компьютера, запись и 

тиражирование звука и цвета, графических символов и текста изменили в 



144 

  

гуманитарной сфере уровень соотношения знаний и художественной 

культуры.  

Выделяются основные понятия исследования и достижения 

педагогической стратегии XX века, ориентированной на сочетание разных 

видов искусства и создание культурного окружения для художественно-

творческого развития личности. Основой инновационных форм 

познавательной деятельности с включением разных видов искусства стали 

концептуальные идеи Б.П. Юсова. Обращение к исследованиям применения 

интеграционных технологий позволило установить, что разработка 

художественных проектов и учебных программ (в частности, арт-

менеджмента) является важным компонентом творческой деятельности 

студентов гуманитарного профиля (Е.Ф. Командышко).  

С учетом понимания метода художественно-синкретического 

обобщения информации, важны исследования Л.Л. Алексеевой, которая 

подчеркивает влияние обобщения информации на развитие у студентов 

умения привносить элементы новизны и оригинальности в любую избранную 

сферу деятельности. Большое значение для данного исследования имеет 

раскрытие сущности целостного подхода к обучению. По мнению 

А.А. Мелик-Пашаева, в основе всех видов искусства лежит единое отношение 

к жизни, а отдельные виды искусства - некоторые особые грани целого.  

В работе показано, что объединение музыки, литературы и живописи 

лежит в основе проектной художественно-творческой деятельности 

студентов. Это выдвигает на первый план освоение разных видов искусства 

путем создания интерактивного мультимедийного продукта (виртуальная 

экскурсия, виртуальный музей, фотоколлаж, рекламный видеоролик и др.) на 

основе электронных художественных ресурсов. Таким образом, определено, 

что в электронном обучении важно осуществлять взаимосвязь формирования 

художественного опыта с общим профессиональным развитием студентов. 

По 3 задаче: Педагогическое обобщение, систематизация и 

конкретизация сущности и особенностей профессиональной подготовки 
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студентов в гуманитарных вузах показало, что наиболее важными 

требованиями к качеству подготовки современного профессионала являются: 

готовность трансформировать приобретаемые знания в инновационные 

технологии при получении доступа к глобальным источникам знаний, 

владения современными информационными технологиями.  

Результатом педагогического процесса подготовки студентов 

средствами информационно-коммуникационных технологий является 

сформированность у студентов творческих способностей, необходимого 

объема профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций в области 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение характеристик 

профессиональной компетентности студентов разных специализаций 

гуманитарного образования указывает, прежде всего, на интегративность и 

многоуровневость профессиональной компетентности. 

Исследование показало, что компетенция информационных технологий 

формирует способности: осуществлять любые действия с информацией, 

владеть мультимедийными и коммуникационными технологиями, владеть 

компьютерной грамотностью. В работе выделены «ключевые компетенции», 

которые стали оказывать решающее влияние на успехи в той или иной области 

деятельности человека (С.В. Степанов, В.В. Щербакова, А.В. Хуторской и 

др.), а также для его постоянного самообразования (Т.М. Лобышева). 

Проведя анализ различных направлений подготовки в бакалавриате 

(54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;  54.03.01 

Дизайн; 53.03.03 Вокальное искусство; 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство; 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия; 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность; 51.03.02 Народная художественная культура; 51.03.01 

Культурология; 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки и др.), установлено, 

что две компетенции прослеживаются во всех направлениях, а именно, 

общекультурная компетенция (способность к самоорганизации и 

самообразованию) и общепрофессиональная компетенция (способность по 
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выполнению типовых задач профессиональной направленности на основе 

сформированной информационной и библиографической культуры, применяя 

информационно-коммуникационные технологии).  

Выявлено, что способность к самоорганизации и самообразованию 

предусматривает умение анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания), культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать электронные художественные 

ресурсы для повышения своей квалификации. В результате, выявление 

значения электронного обучения в организации самообразования студентов 

позволяет определить важность художественного самообразования студентов 

в повышении уровня их профессиональной подготовки на современном этапе. 

По 4 задаче: Разработана структура педагогической системы 

электронного обучения как важного инструмента профессиональной 

подготовки студентов гуманитарного профиля.  

Основной отличительной характеристикой данной педагогической 

системы является направленность на художественно-творческое развитие 

личности и выполнение конкретных творческих задач, а также практических 

упражнений в условиях освоения арт-информатики.  

Структура концептуальной модели педагогической системы включает в 

себя совокупность целевого, содержательного, организационного, 

технологического, процессуального, диагностического и результативного 

модулей. 

Целевой модуль определяет цель педагогической системы электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля, направленную на развитие 

информационной и общекультурной компетентности студентов, воспитание 

культурно образованного и эстетически развитого члена общества в 

соответствии с вызовами времени. 

Содержание системы электронного обучения строится  
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на принципах: равных возможностей обучения и художественного 

самообразования; интеграции традиционных педагогических методов 

обучения и инновационных мультимедийных технологий; 

подходах: полихудожественный, поливалентный, конвергентный, 

культурологический. 

Принцип интеграции традиционных методов обучения и инновационных 

мультимедийных технологий основан на привлечении технологий 

электронного обучения, как новейших способов передачи знаний, сочетания 

традиционных (лекции, объяснение, работа с книгой, демонстрация и др.) и 

инновационных методов обучения (видеолекции, вебинар, виртуальные 

ресурсы, интерактивная презентация и др.). 

Принцип равных возможностей обучения и художественного 

самообразования заключается в предоставлении равных условий для 

получения высшего образования с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых независимо от их социального и экономического статуса,  

географического расположения, на основе интеграции педагогических 

инноваций и традиций, в том числе традиционных и инновационных моделей 

обучения, академических и интерактивных видов взаимодействия в реальном 

и виртуальном образовательных пространствах (И.А. Нагаева) [180]. 

Действие полихудожественного подхода направлено на получение 

гуманитарных знаний по различным художественным специальностям, что 

расширяет возможности развития навыков художественной проектной 

деятельности. Поливалентный подход основан на объединении нескольких 

предметов с целью формирования интеллектуальных умений, 

познавательного интереса, а также целостных представлений об окружающем 

мире [190]. Сочетание полихудожественного и поливалентного подходов 

основано на взаимосвязи различных видов искусства и форм художественно-

творческой деятельности. 

Конвергентный подход сочетает междисциплинарный и прикладной 

характер, является инструментом в развитии критического мышления и 
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исследовательских компетенций. Культурологический подход обеспечивает 

развитие поликультурной личности обучаемого посредством интеграции 

усвоенных знаний и формирования межкультурной компетенции. Сочетание 

конвергентного и культурологического подходов основано на 

междисциплинарном синтезе естественнонаучного и гуманитарного знания; 

переориентации учебной деятельности с познавательной на 

исследовательскую, проективно-конструктивную, сетевую коммуникацию. 

Организация электронного обучения опирается на: 

- смешанное обучение; обучение с веб-поддержкой; онлайн-обучение, 

мобильное обучение,  

- формы: онлайн-лекции; вебинары; блоги; чаты; видео-концфенции; форум; 

консультации; Wiki-страницы; образовательные порталы; электронные 

библиотеки; виртуальные классные комнаты;  

- средства (тестирующие и контролирующие программы; информационно-

поисковые и информационно-справочные системы; демонстрационные 

программные средства; программно-методические комплексы; предметно-

ориентированные среды). 

Технологический модуль объединяет: методы обучения; 

интерактивные; активного обучения; создания сетевых сообществ); 

технологии обучения: проектирования и разработки электронного учебно-

методического ресурса; подготовки и проведения интерактивных лекций и 

вебинаров; электронного путеводителя оптимизации учебной информации; 

электронного тестирования [190]. 

В модели показано, что эффективность внедрения педагогической 

системы электронного обучения достигается за счет направленности 

содержания обучения на повышение мотивации обучаемых; качества 

творческих работ с опорой на художественное самообразование и освоение 

разных видов искусства; осуществление перехода от субъективных 

отношений «обучающий-обучаемый» к наиболее объективным отношениям 

«обучаемый – компьютер – обучающий»; повышения общей информационной 
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культуры педагога и продуктивности обучающего (с разработкой и 

презентацией творческого продукта, соответствующего следующим 

критериям: нестандартности идей; качественного содержания; 

оригинальности мультимедийных средств; использования художественных 

ресурсов). 

Практическая самостоятельная деятельность студента в условиях 

электронного обучения направлена на: системное использование 

мультимедийных технологий, влияющих на развитие мультимедийных 

компетенций; заинтересованное использование мультимедийных технологий 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Глава 3. Механизмы организации электронного обучения студентов в 

высшем гуманитарном образовании 

 

Задачи, решаемые в 3 главе диссертации: 

1. Раскрыть технологию педагогического проектирования электронных 

учебных материалов, разработать структуру электронного учебно-

методического ресурса. 

2. Выявить специфику организации онлайн интерактивных лекций и 

практических занятий, электронного тестирования. 

3. Раскрыть особенности организации деятельности преподавателя 

электронного обучения. 

4. Создать модели виртуального интеграционного образовательного 

пространства и учебного виртуального медиапространства обучаемых. 

 

3.1. Технология разработки электронного учебно-методического ресурса 

 

Образовательные ресурсы вузов и глобальных сетей предоставляют 

преподавателям и обучаемым доступ к разнообразным электронным базам 

знаний и возможность выбора качественных и эффективных педагогических 

средств и технологий обучения (В.А. Устинов) [344]. Ресурсы 

образовательных интернет-порталов, созданные для поддержки 

образовательного пространства и сопровождения учебного процесса, 

содержат: ресурсы, содержащие новостную информацию и объявления; 

электронные учебные средства; электронное представление бумажных 

изданий; средства взаимодействия участников образовательного процесса; 

средства измерения результатов обучения.  

Интернет-порталы создаются на базе одного образовательного 

учреждения или нескольких. Технологическое обеспечение образовательной 

деятельности основывается на распределённых информационных базах 

данных, электронном документообороте учебно-управленческих и учебно-
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методических материалов, программном обеспечении для поддержки 

процесса обучения. 

Расположенные на учебных порталах базы курсов, онлайн лекций, 

вебинаров и мастер-классов многообразны и фрагментированы, поэтому 

выстроить на основе предложенного контента индивидуальную 

образовательную траекторию достаточно сложно. Освоение концепций 

предметной области дисциплины отображает собой непрерывный 

образовательный процесс, основанный на учебных мероприятиях: лекции, 

консультации, семинары, вебинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные мероприятия, диагностика, тестирование, 

самостоятельная работа [197].  

Чтобы электронный учебный контент был достаточно эффективен, 

необходимо разработать интерактивный комплекс, воспроизводящий 

организацию учебного процесса, на базе инновационных методов и 

технологий обучения. 

Следует различать электронный ресурс, электронный учебный курс, 

открытый онлайн-курс. Электронный ресурс – структурированный набор для 

электронного учебного комплекса либо часть этого комплекса. Электронный 

учебный курс – дидактически завершенный учебный курс. Открытый онлайн-

курс – отчуждаемый учебный курс, когда обучение возможно без 

преподавателя. 

Материалы, составляющие учебный контент, разрабатываются 

экспертами, специалистами, преподавателями. Свой вклад в создание 

контента могут внести и обучаемые, создавая новые цифровые продукты и 

размещая их в виртуальном учебном медиапространстве.  

В любом учебном заведении преподаватели и методисты разрабатывают 

рабочие программы учебных дисциплин и фонды соответствующих 

оценочных средств. Преподаватели проводят занятия на основе 

разработанных программ и впоследствии их обновляют. Поэтому практически 

каждый преподаватель обладает компетенцией, позволяющей разработать 
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адаптированный учебный курс, ориентированный на применение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в 

частности использование фрагментов образовательных ресурсов 

информационного пространства и соответствующих ссылок.  

Нами выявлены основные преимущества использования 

информационно-коммуникационных технологий при разработке комплексов 

учебных ресурсов, ориентированных на персонализацию обучения и 

построение образовательной траектории:  

- реализация индивидуальной траектории обучения с учетом выбора 

уровня и формы представления тематического материала; 

- представление информации об учебном курсе, организации обучения, 

теоретическом материале, материалах самодиагностики, проектных заданий; 

- дифференциация вариантов текущих и итоговых заданий;  

- организация самостоятельного поступательного движения по 

ключевым точкам учебного курса (И.А. Нагаева) [197]. 

Исследователь Э.А. Нехвядович выделил требования эффективного 

применения информационно-телекоммуникационных технологий [227]. 

Среди них: дидактические (научность, проблемность, систематичность и 

последовательность, единство обучения и др.), методические (взаимосвязь, 

взаимодействие и др.), ориентированные по уровню образования и формам 

обучения, специфические (адаптивность, визуализация, интеллектуальное 

развитие, интерактивность и др.), психологические (сенсорно-перцептивное и 

вербально-логическое восприятие, мотивация, теоретическое концептуальное 

и практическое зрительно-активное мышление и др.), технические 

(электронные образовательные ресурсы, различные носители и др.), 

эргономические (адаптация к индивидууму и др.), технологические (средства 

администрирования процесса обучения, телекоммуникации и др.), 

эстетические (выразительность, упорядоченность и др.), документационные 

(мобильность использования компонентов, полнота данных).  
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По степени привлечения информационно-коммуникационных 

технологий электронные ресурсы делятся на собственно электронные ресурсы 

(структурированный набор для электронного учебного комплекса), 

электронные учебные курсы (завершенный учебный курс), открытый онлайн-

курс (учебный комплекс для обучения без преподавателя). Открытые онлайн-

курсы используются в сетевом обучении, при котором реализуется процесс 

освоения обучающимися образовательной программ, отдельных курсов или 

модулей с использование ресурсов нескольких образовательных организаций. 

Внедрение электронных учебных ресурсов не меняет цели 

(прогнозируемые результаты) и содержание обучения, меняются формы и 

средства обучения, дополняются принципы и методы обучения (пути 

достижения цели).  

Электронный учебно-методический ресурс является 

системообразующим элементом учебного процесса, как самостоятельный 

цифровой гипертекстовый интерактивный учебный комплекс, который 

обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла обучения и 

содержит организационные и систематизирующие теоретические, 

практические, диагностические материалы с применением мультимедиа 

технологий (И.А. Нагаева) [197]. Электронный контент обеспечивает 

эффективность учебного процесса в случае применения современного 

программного и технологического обеспечения, современных 

информационно-коммуникационных технологий и мультимедиа технологий. 

Качество электронного контента является залогом успешного обучения. 

Оценка качества учебного контента определяется различными критериями. 

Наиболее универсальный – это соответствие условиям достижения 

поставленной цели. Нами проведена классификация аспектов оценок качества 

информационного ресурса (табл. 7). 
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Таблица 7 

Аспекты оценки качества информационного образовательного ресурса 

(И.А. Нагаева) [197] 

 

Аспект Значение 

Содержательно-

методический  

1. Целесообразность: соответствие содержания 

нормативным документам, основным дидактическим 

принципам, наличие комплекса обучающих материалов, 

поддержка традиционных и внедрение новых методик 

обучения, адекватность используемых технологий целям 

и задачам обучения. 

2. Требования к умениям и навыкам выпускников: 

формирование навыков проектной и исследовательской 

деятельности, развитие умений принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 

3. Адаптация ресурса к учебному процессу: наличие 

инструкции пользователя, возможность вариативности, 

реализация уровневой дифференциации, технологическая 

интегрируемость ресурса в учебный процесс, 

оптимальность и разнообразие форм и методов контроля 

знаний, наличие сетевой поддержки 

Дизайн-

эргономический  

1. Уровень технологической реализации: 

интерактивность, наличие визуального и звукового ряда, 

оригинальность и новизна замысла и др. 

2. Ориентированность на обучаемого: гибкость и чёткость 

диалога, стандартизация и дружественность интерфейса и 

др 

Технический  Корректность функционирования информационного 

образовательного ресурса 

 

Сегодня существует множество инструментов для создания и 

организации учебного контента. Преподаватели используют различные 

оболочки для дистанционного обучения (Virtual Learning Environment): 

системы управления обучением, наполненные контентом (Learning Content 

Management System); системы управления обучением (Learning Management 

System); системы управления классом (Classroom Control Software); системы 

управления учебным контентом (Content Management System).  
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Разработка электронного учебно-методического ресурса начинается с 

описания паспорта учебного курса. В паспорте курса указывается название, 

краткое описание, временные ограничения по освоению предметной области, 

целевая аудитория, учебные цели, особенности взаимодействия с 

преподавателем и участниками учебного процесса (синхронное, асинхронное, 

удаленное, очное, смешанное и т.д.), виды взаимодействия с контентом, виды 

самостоятельной работы (рефлексия, самопроверка), форматы контента 

(аудиальный, визуальный, кинестетический, социальный вербаьный). 

Аудиальный формат контента предусматривает использование аудио и видео 

материалов; визуальный - презентации, рабочие теради, видео; 

кинестетический - создание макетов и прототипов, социальный - игры, 

общение, вербальный - общение на платформах типа zoom, teaams, skype и т.п.  

Паспорт учебного курса содержит краткое описание среды обучения: 

интерфейсы (LMS, мессенджеры и др.), навигацию (карта курса, точки входа 

и выхода). В паспорте курса предусмотрена оценка эффективности, которая 

включает описание промежуточных результатов (контрольные точки, 

тестирование и др.) и итоговых результатов (проект, прототип, контрольная 

работа и т.п.). В паспорте курса предлагаются различные варианты пути 

продвижения обучаемого: зависимый (инструкции, обратная связь), 

заинтересованный (совместная работа), вовлеченный (совместная работа и 

взаимооценка), самоуправляемый (пространство для общения и обмена 

информацией). 

В соответствии с формированным паспортом учебного курса 

разрабатывается электронный учебно-методический ресурс. В настоящее 

время предлагаются различные типы учебного контента с использование 

информационно-коммуникационных технологий и мультимедиа-технологий: 

контент быстрой разработки, креативный контент. 

Примерами креативного контента являются: анимация (эмоциональная 

окраска процесса самостоятельного обучения), интерактивные игры, 

интерактивные диаграммы (визуализация различных процессо), трёхмерные 
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симуляции (имитация реального оборудования). Примерами контента 

быстрой разработки служат: презентации (передача теоретической 

информации), тестирование (контроль знаний), ролевые игры (сценарии 

общения), имитация взаимодействия с программным обеспечением, онлайн-

практикумы.  

Для электронного обучения актуальной задачей является создание 

универсального структуры электронного учебно-методического контента с 

формализированным содержанием обучения. Такая структура 

поддерживается модулями, выделенными блоками учебного материала. Для 

усвоения концепций конкретной предметной области существуют 

определённые требования к составу и организации учебных модулей, к 

программному обеспечению.  

Полноценная структура ресурса состоит из: презентационного, 

контентного, методического обеспечения, контрольного, программно-

технологического, коммуникативного блока (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Структура электронного учебно-методического контента 

(И.А. Нагаева) [197] 

 

Цифровизация необходима, с одной стороны, для маштабирования, т.е. 

обеспечения контентом большого числа обучаемых, с другой стороны, 
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индивидуализации в рамках маштабирования обучения, т.е. дать возможность 

каждому обучаемому иметь свой уникальный план развития. 

На основе проведённого исследования предлагаем структуру 

электронного контента системы обучения (И.А. Нагаева) [197]: 

  - презентационный блок: информация о дисциплине и авторах учебного 

ресурса; 

  - контентный блок: информационное содержание учебного ресурса, 

программа учебной дисциплины, материал для лекционных и практических 

занятий, структурированные дополнительные учебные материалы, 

аудиосопровождение и видеолекции, иллюстративный мультимедийный 

материал, практикумы, библиография рекомендованной основной и 

дополнительной литературы; 

  - блок методического обеспечения: рекомендации и инструкции по 

освоению теоретической и практической частей учебного курса, проведению 

дигностики, организации самостоятельной деятельности обучаемых; критерии 

оценки творческой проектной деятельности; 

  - контрольный блок: механизм тестирования, диагностики и контроля, 

творческие задания, оценка цифрового следа; 

  - блок электронных художественных ресурсов: электронно-цифровой 

контент, который содержит художественную и культурологическую 

информацию, направленную на художественное самообразование студентов, 

а также разработку творческих проектов, их презентацию и размещение 

мультимедийных продуктов в образовательном пространстве; 

  - блок адаптивного обеспечения: рекомендации и инструкции для 

обучаемых с ограниченными возможностями по здоровью, программное 

обеспечение для восприятия и освоения учебных материалов; 

  - программно-технологический блок: устаночные модули (и / или ссылки 

на электронные ресурсы) информационно-поисковых справочных систем, 

средств и технологий моделирования, программ-тренажёров; экспертных 
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обучающих систем, лабораторий удалённого доступа и виртуальных 

лабораторий; 

  - коммуникативный блок: система интерактивного взаимодействия 

преподавателя и обучаемых. 

Следует учитывать, что коммуникативный блок в нашем исследовании 

может быть расширен за счет художественной коммуникации. 

Контентный блок состоит из обязательных единиц: цели и задачи, 

информационное содержание (текст, таблицы, графики, анимация, 

видеолекции, аудиоматериалы, задания различных типов), график 

самостоятельного прохождения учебных материалов и выполнения 

контрольных заданий; интерактивные практикумы, виртуальные экскурсии, 

виртуальные лаборатории и лаборатории с удалённым доступом, список 

литературы, дополнительные материалы (справочники, программы-

приложения, словари и пр.). Интерактивные лаборатории и экскурсии очень 

эффективны при изучении предметной области. 

Блок методического обеспечения содержит инструкции по освоению 

электронных материалов, направленные на выполнение индивидуальной 

образовательной траектории с перечнем ключевых тем, указанием сроков 

прохождения модулей и выполнения котрольных мероприятий, критериями 

завершения работы над учебным предметом, указанием средств 

коммуникаций с преподавателем.  

Введение блока программно-технологического обеспечения 

продиктовано необходимостью разработки инструкций по использования 

телекоммуникаций, учета применяемых технических средств (компьютер, 

смартфон, планшет и т.д.). В программно-технологическом блоке следует 

разместить материал по ознакомлению с аудиовизуальными средствами, а 

также их изучению по степени сложности, сориентированный на 

специальность обучаемого. Например, мультимедийные обучающие 

инновационные средства обладают инновационной наглядностью. По другим 

принципам строится обучение на виртуальных музыкальных инструментах. 
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Поскольку состав электронного контента ориентирован на студентов с 

разным техническим уровнем, то в ресурс включаются различные типы 

технического исполнения и использования информации, например, 

электронная энциклопедия является альтернативой видеоматериалу, 

стенограмма консультации - видеоконференции и т.д.  

В настоящее время в электронном обучении находят применение 

средства учебного назначения, включающие: электронные учебники, 

компьютерные программы, генераторы ситуаций, цифровые иллюстрации 

поддержки занятий. Электронный учебник представляет собой 

автоматизированную систему обучения на основе дидактических, 

методических и информационно-справочных материалов из дисциплинарной 

области и интегрированным программным обеспечением для самодиагности 

полученных знаний.  

Основное назначение электронного учебника заключается в следующем: 

просмотр и изучение учебного, методического и информационно-справочного 

материала; разработка индивидуальной траектории обучения при наличии 

модульной структуры и нескольких уровней сложности; наглядное 

представление дидактического материала; осуществление самоконтроля; 

получение методических инструкций; оперативная модификация материала. 

Программные средства учебного назначения позволяют: 

персонализировать и дифференцировать учебный процесс; визуализировать 

информацию контента; осуществлять диагностику с обратной связью; 

выполнять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

имитировать практические эсперименты, изучаемые процессы или явления; 

усиливать мотивацию обучения. 

Материалы блока электронных художественных ресурсов 

ориентированы на формирование у студентов навыков углубленной 

самостоятельной работы, способствующих развитию художественного 

самообразования студентов. На примере представленных произведений 

искусства студентами разрабатываются творческие мультимедийные проекты.  
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Для реализации принципа равных возможностей в обучении 

присоединены блоки: адаптивного обеспечения, программно-

технологический, коммуникативный. 

Существуют различные виды контроля: анкетирование, контрольные 

работы, рефераты, тесты, вопросы для самопроверки и т.п. Поэтому 

контрольный блок предусматривает различные виды получения и хранения 

результатов диагностики: мгновенный опрос, оценка и подведение итогов на 

занятии и /или в конце отчетного периода, долгосрочное хранение всех 

результатов, оценка цифрового следа, а также инструкции для выполнения 

контроля. Проверка знаний осуществляется в онлайн формате в режиме 

реального времени или в офлайн режиме в любое удобное для обучаемого 

время.  

Диагностические данные важны для понимания индивидуальных 

особенностей обучаемых, поведенческой специфики, типа мотивации, вида 

мышления обучения, чтобы выбрать образовательный стиль обучения. С 

точки зрения диагностики необходимо применить инструменты оценки и 

корреляции, чтобы сформировать портрет обучаемого, например, выявить 

способность работы в рамках проектной деятельности, специфику мышления. 

Диагностические данные формируют цифровой след, под которым 

понимается образовательные данные, связанные с опытом обучения. С одной 

стороны, цифровой след - это элементы, связанные с общением, с другой 

стороны - выполняемые обучаемым задачи, полученные результаты, а также 

рефлексии обучаемого. В результате формируется цифровой профиль 

обучаемого. 

Анализ средств доступа к системе электронного обучения подтвердил и 

показал, что к учебному процессу обучения могут подключаться студенты с 

различными нарушениями, включая ограничения по возрасту, мобильности и 

обучаемости, ограничения речи, зрения, слуха, посредством использования 

специальных технологий и ВТ-продуктов. Предназначенные для обеспечения 

большей доступности программные и аппаратные продукты предоставляют 
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дополнительные специальные возможности обучаемым с ограничениями по 

здоровью, что позволит подобрать требуемые технологии для конкретного 

учебного заведения (Е.Ф. Командышко, И.А. Нагаева) [219]. 

В разделе «Дополнительные материалы» контентного блока следует 

разместить глоссарий, ориентированный на использование компьютерных 

терминов для различных специальностей творческих профессий. Необходимо 

провести классификацию компьютерных терминов в направлениях освоения 

мультимедийными технологиями и мультимедийными инструментариями для 

музыкальных, культурологических, художественно-эстетических и др. 

дисциплин 

Систематизированный глоссарий должен использоваться на занятиях, 

например, на портале онлайн музыкальной студии «La Bella Classic» 

композитора Алексея Паркова предлагается словарь английских терминов, 

применяемых в музыкальной деятельности [417]. 

Совокупность разработанных блоков ориентирована на различные виды 

взаимодействия с электронным контентом: синхронное взаимодействие, 

асинхронное взаимодействие, мгновенное использование ресурса, 

отложеннное взаимодействие ресурса. 

Предложенный перечень составляющих учебных единиц электронного 

учебно-методического контента позволяет перенести часть занятий в онлайн-

формат, перераспределить учебные часы и формы работы, организовать 

продуктивную контактую работу в аудитории. В результате, создаются 

условия для поддержания мотивации обучения, комфортного восприятия 

учебной информации.  

Наполнить вышеизложенную структуру электронным контентом и 

внедрить в учебный процесс позволяет предлагаемая технология 

педагогического проектирования контента. 

На данный момент используется следующая терминология, а именно, 

instructional systems design (дизайн педагогических систем) и instructional 

design (педагогический дизайн) или ID-технология. В советской педагогике 
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использовался термин «педагогического проектирования». Применение 

данного термина придерживается автор, т.к. при дословном переводе 

Instruction означает инструкцию, руководящие указания, а термин «Design» 

трактуется по-разному, например, образец, дизайн, конструирование, 

проектирование, цель и др. (И.А. Нагаева) [205]. 

В настоящее время существуют различные точки зрения на ID-

технологии:  

- наука о разработке рекомендаций по созданию, внедрению и диагностике 

действий, способствующих освоению предметной области на всех уровня; 

- специальная дисциплина; 

- педагогическая технология; 

- системный процесс разработки учебных ресурсов; 

- осуществление технологического процесса; 

- системный подход к отображению образовательного процесса (И.А. Нагаева) 

[205; 206]. 

Исследователь А.Ю. Уваров рассматривает педагогический дизайн как 

условие разработки учебных материалов через специально разработанную 

систему знаний и принципов [339].  

Исследователь К.Г. Кречетников считает, что основной целью 

педагогического дизайна является взаимосвязь и сочетание различного вида 

контента для обеспечения развития личности через создание и поддерживание 

образовательной среды. В работах исследователя педагогический дизайн 

базируется на принципах: доступности научных знаний; наглядности; 

непрерывности и преемственности; комфортности и т.п. [136; 137]. 

Применение педагогического проектирования обладает рядом 

преимуществ: последовательное изложение материала; адаптационный 

процесс обучения; единство целей обучения, учебных материалов и средств 

передачи знаний; построение индивидуальной траектории обучения; 

применение современных информационных технологий в обработке контента; 

формирование мотивации обучения; интерактивное взаимодействие. 
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Технологии педагогического дизайна ориентируются на единство 

контента учебного курса, стиля и последовательности изложения учебного 

материала, системное представление о материале учебной дисциплины 

установлении приоритетов в получении информации, планирование системы 

непрерывного анализа результатов в соответствии с целями и задачами 

обучения, специализированные средства и технологии конструирования 

содержания (И.А. Нагаева) [205]. 

Анализируя опыт разработки электронного учебного контента, были 

выявлены основные элементы педагогического дизайна: анализ целевой 

аудитории, отбор и анализ учебной информации, постановка задачи, 

содержание и последовательность учебных материалов, выбор элементов 

взаимодействия, формирование навигации, подготовка инструкций, элементы 

мультимедиа, определение образовательных результатов, диагностика, 

цифровой след.  

В настоящее время чаще всего используется модель ADDIE 

педагогического дизайна. Составляющими модели ADDIE являются: анализ, 

проектирование, разработка, внедрение, оценка. Модель ADDIE - подход к 

созданию образовательной среды, который является циклом. На первом этапе 

анализуются данные обучаемых на конкретном учебном курсе, 

подготовленный контент курса, применяемые педагогические подходы. На 

втором и третьем этапе обновляются или разрабатываются элементы контента 

и методики. Далее происходит внедрение спроектированных и обновленных 

элементов и оценивание внедренных ресурсов. Адаптированные к 

современным условиям электронного обучения учебные материалы 

используются в качестве вводной или основной информации, дополнительных 

материалов, модульно или целиком. 

5. Размещение учебного ресурса в базе информационных ресурсов. 

Деятельность повторяется циклично, т.к. требуется постоянное обновление 

учебной информации и методик. Например, рабочая программа учебной 

дисциплины очной формы обучения переориентируется на обучение с 
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применением дистанционных образовательных технологий, формы контроля 

видоизменяются на электронное тестирование, проектную деятельность, 

пресс-релизы, эссе и т.д. Оценка и коррекция содержания электронного 

учебно-методического контента направлена на актуальное соответствие 

разработанных учебных материалов образовательным целям. 

Исходя из данной модели, нами установлены основные этапы 

педагогического проектирования электронного контента (рис. 10): 

предпроектное обследование, проектирование, разработка: пользовательского 

интерфейса, обработки данных, учебных материалов, тестирование, 

внедрение. 

Следует заметить, что разработанный с помощью педагогического 

проектирования учебный электронный контент позволяет оценить 

потребность в обучении, мотивацию обучаемых, оптимально формировать 

знания [197; 205]. 

Электронный учебно-методический ресурс размещается в виртуальном 

интеграционном образовательном пространстве. В процессе освоения ресурса 

обучаемый формирует свое виртуальное учебное медиапространство. Из чего 

можно заключить, что основная идея педагогического проектирования – 

разработка и реализация личностно-ориентированного учебного пространства 

для развития творческого потенциала обучаемого и формирование 

осознанного отношения обучаемого к освоению нового учебного материала 

(И.А. Нагаева) [197; 205]. Например, формирование профессиональных 

навыков и умения анализировать, научение постижению сути реальных 

процессов и явлений. 
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Рис. 10. Технология педагогического проектирования электронного контента 

 

Проанализировав процесс внедрения разработанных электронных 

учебных ресурсов в образовательный процесс вузов, можно сделать вывод, что 

для эффективного внедрения и использования необходимо соблюдать ряд 

условий: наличие универсального и многофункционального программного 

обеспечения; реализация пособия в виде структурных модулей; ориентация на 

проектный метод обучения; моделирование траекторий обучающегося в 

привязке к образовательным результатам; учёт научно-обоснованных 

требований экспертов и преподавателей; адаптация электронного пособия к 

уровню подготовки и индивидуальным особенностям обучаемых; 

семантический анализ материалов курса; анализ цифрового следа обучаемого 

по образовательным результатам относительно эталонных показателей. 

По сути, электронный учебно-методический контент - отображение 

учебного процесса в электронном виде, что в свою очередь даёт 

дополнительные возможности при обучении, о которых говорилось выше. 

Цифровой профиль учебной деятельности обучаемого позволяет выяснить:  

1) степень достижения поставленной цели посредством разработанного 

электронного учебно-методического ресурса;  
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2) актуальность данного ресурса;  

3) способность обучающегося достичь образовательных результатов в 

рамках данного курса;  

4) получение дополнительных образовательных результатов;  

5) отношение обучаемого к учебному процессу. 

 

3.2. Особенности подготовки и проведения интерактивных лекций, 

практических онлайн-занятий, электронного тестирования студентов 

 

Любые типы учебных онлайн-занятий подчиняются положениям, 

касающихся занятий в традиционной форме обучения, и отличаются только 

спецификой взаимодействия преподавателя и студента (табл. 8). 

Исследователи в области модернизации образовательных процессов 

подтверждают смещение акцента от научения (обучающий учит) в сторону 

самостоятельного изучения (обучаемый изучает): преподаватель выступает в 

роли тьютора-консультанта, медиатора-посредника или связующего звена 

между образовательным пространством вуза и обучаемым [193]. 

Таким образом, в современной модели обучения традиционная 

парадигма, а именно, обучающий учит, заменяется на модель «обучаемый 

изучает». Произошло постепенное смещение акцента от научения к 

самостоятельному изучению предметной области. Информационно-

коммуникационные технологии модернизировали функции преподавателя, 

который теперь выступает связующим звеном (тьютором-консультантом) 

между образовательным ресурсами и обучаемым. 
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Таблица 8 

Перечень видов учебных занятий в системе электронного обучения и их 

соответствие традиционным видам занятий [185; 186] 

 

№ Виды занятий Виды занятий в системе обучения с применением 

технологий электронного обучения 

1. Консультации  Видеоконференции, голосовые и текстовые on-line сеансы 

связи, форумы 

2. Лекции  Видео-лекции, аудиолекция, видеоконференция, видео-

экскурсии, онлайн-музей, интерактивные учебные курсы, 

гипертекст, презентации, работа с электронными 

учебными курсами под контролем преподавателя с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

3. Семинары, 

практические 

занятия, 

консультации 

Семинары-вебинары, практические занятия, консультации 

и пр., проводимые посредством сетевого off-line и on-line 

обсуждения 

4. Лабораторные 

работы 

Выполнение лабораторных работ на удалённом 

оборудовании либо с помощью компьютерных 

моделирующих программ с предварительным получением 

теоретического введения и оформлением 

соответствующих отчётов 

5. Курсовое и 

дипломное 

проектирование  

Курсовое и дипломное проектирование. Консультации 

проводятся посредством дистанционных образовательных 

технологий 

6. Тестирование с 

использованием 

программных и 

технических 

средств 

Контрольное тестирование с использованием 

программных и технических средств  

 

Как было отмечено ранее, информационные и коммуникационные 

технологии являются действенным инструментом для развития форм и 

методов обучения, повышающих качество образования. Применение 

мультимедийных форм занятий развивает познавательную активность и 

творческий потенциал обучаемых. Преимущества использования 

информационных и коммуникационных технологий в подготовке студентов 
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гуманитарного профиля заключаются в обеспечении возможности 

визуального восприятия информации; последовательности рассмотрения тем; 

иллюстрирования изображения на экране просмотра произведений искусства 

и культуры. 

Обозначенные этапы практической работы позволяют с различной 

степенью подготовленности выполнять задания, применяя новые 

компьютерные технологии интенсификации учебного процесса и мотивации 

обучаемых. 

1. На занятиях по привлечению произведений искусства и культуры 

появляется возможность совмещать теоретический, практический и 

презентационный материал (музыка, фильмы, видео и аудио ролики, 

презентации к урокам).  

Например, занятия по различным видам искусства и культуры 

построены на зрительном ряде, использование возможностей 

мультимедийного оборудования позволяет погрузиться в мир искусства и 

культуры, побывать в роли художника, дизайнера, архитектора.  

Преподавателю следует использовать преимущества иновационных 

информационных технологий, для формирования у студентов 

соответствующих компетенций по их применению в учебной и 

профессиональной деятельности, а также в непрерывном процессе 

самообразования.  

Работа с различными арт-хрестоматиями, арт-энциклoпедиями и арт-

ресурсами в режиме онлайн позволяет обучаемым визуально знакомиться с 

творчеством мастеров декоративно-прикладного, изобразительного искусства 

и архитектуры, самостоятельно изучать и сравнивать языковые 

стилистические особенности, что предполагает самостоятельную 

аналитическую работу с информацией (текстовой и визуальной).  

Мультимедийная техника предоставляет широкие возможности 

изучения способов взаимосвязи объектов на плоскости и в пространстве в 

реальном мире. Для обучения цветоведению, объемно-пространственным и 
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цветовым отношениям, композиции живописных произведений в 

моделирующей среде компьютернй графики проводятся интегрированные 

занятия по живописи. Учитываются композиционные элементы: точка, линия, 

свет, цвет, плоскость и пространство, а также подчиненность элементов, 

приемы гармонизации композиции (контраст, нюанс, идентичность), масштаб, 

симметрия и асимметрия, пропорции, ритм, статика и динамика, центр 

композиции, цветовая гармония, тонально-пространственная организация 

изображения.  

2. На занятиях по использованию электронной музыки в 

инструментальной подготовке студента-музыканта могут быть 

использованы современные музыкальные (нотные) редакторы, которые 

способны привлечь не только сочинения музыкальных произведений для 

прослушивания, аранжировки, а также представления на нотном листе 

различных произведений. 

3. Подготовка видеоконференций осуществляет синхронный режим 

обучения, фактически стирающий грань между контактным обучением и 

электронным обучением. В этом случае учебный процесс воспроизводит 

«виртуальный класс», состоящий из группы студентов и преподавателя, 

территориально разделённых друг от друга. Посредством информационно-

коммуникационных технологий реализуется возможность совместного 

обсуждения учебных тем, реального общения между преподавателем и 

студентами виртуальной учебной группы. 

Участники синхронного или асинхронного взаимодействия 

возможность: 

 передавать данные; 

 общаться друг с другом; 

 видеть информацию на обычной доске;  

 использовать аудиовизуальные материалы; 

 взаимодействовать с любым объектом, механизмом или 

оборудованием; 
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 получить копию или запись занятий. 

Следует выделить основные виды технологий, используемые в 

конференцсвязи: телеконференции; видеоконференции; аудиоконференции; 

аудиографические конференции; виртуальные аудиторные доски. 

Видеоконференции представляют собой эффективный способ обучения 

на расстоянии, предполагающий видео- и аудио-общение студентов и 

преподавателей. Как показывает практика, стоимость подобного 

оборудования достаточно высока. Поэтому многие учебные заведения 

используют данную технологию для организации конференций с группой 

удалённых слушателей, собранных в территориально распределённых 

филиалах. Видеоконференции служат эффективным средством для 

проведения обзорных лекций, коллективных обсуждений разработанных 

проектов при большом числе обучаемых. 

Вид передачи видеоинформации зависит целей использования 

видеоконференцсвязи. При проведении формата взаимодействия 

«преподаватель — студент», например, при осуществлении промежуточного 

контроля знаний необходима передача звука и изображения. Возможны 

ситуации, когда требуется такая форма применения конференцсвязи, как окно 

видео на мониторе, используемое для приветствия, первоначального 

знакомства студентов виртуальной группы, подведения итогов. 

В сочетании с разнообразными средствами (электронными учебниками, 

обзорными видеолекциями, онлайн технологиями взамодействия, 

электронными учебными материалами) технологии видеоконференцсвязи 

существенно повышает эффективность обучения с использованием 

технологий электронного обучения. 

Одной из форм сетевой работы, которая реализует 

телекоммуникационную деятельность, распределенную во времени, является 

форум. На веб-форуме есть возможность и время на обдумывание вопроса и 

ответа на вопрос участников учебного занятия, на формулирование 

проблемных вопросов, на поиск интересных и оригинальных ответов. 
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Эффективность учебного занятия возрастает за счёт видимости всеми 

участниками страниц форумов. Интерактивный форум является средством 

интенсивного общения обучаемых и преподавателя. 

Следующей формой телекоммуникационной деятельности является чат-

конференция. Как правило, чат-конференции посвящаются обсуждению 

творческих проектов. В чат-конференции происходит защита проектов, 

представляются образовательные результаты, идёт предметное и 

целенаправленное обсуждение, получение независимой оценки. К такому 

виду занятия участники образовательного процесса готовятся заранее. 

3. Следующее направление - привлечение в образовательный процесс 

технологии виртуальной реальности. Данная технология 

подразумевает активное «присутствие» преподавателя в виртуальной 

среде с одновременной демонстрацией компьютерных моделей 

трехмерных объектов, явлений и процессов. Виртуальная среда 

представляет собой предмет изучения в виде виртуальной студии. 

В виртуальной студии осуществляется взаимодействие преподавателя с 

пространственными объектами в режиме реального времени посредством 

интерактивных программных средств на базе мультимедийного компьютера. 

Использование интегрированного мультимедийного комплекса способствует 

совмещению в режиме реального времени видео-, аудио-, текстовых данных 

многообразной природы, графических изображений с различных носителей 

(видеокамера, направленная в зал, видеомагнитофон, веб-камеры, видео или 

аудио в любых форматах с жёсткого диска и т.д.), что приводит к 

формированию виртуальной среды. Виртуальная среда учебного материала 

может состоять из объектов, сформированных как на основе традиционных 

полигональных моделей, так и на основе 3D-данных с возможностью 

демонстрации внутренней структуры трёхмерных объектов. 

Учебной аудитории непосредственно демонстрируется совмещённое 

видеоизображение преподавателя и электронных объектов с помощью 

технических средств для представления образовательных материалов. В 
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предметном виртуальном пространстве эффект присутствия лектора является 

фактором повышения мотивации и восприятия учебного материала 

обучаемыми.  

Программное обеспечение виртуальной среды позволяет преподавателю 

оперировать с данными системы, видеоданными с других носителей, 

расставляя акценты в необходимых областях, формируя изображения, 

совмещённые с лектором. Информативность излагаемого материала 

повышается за счёт демонстрации слайд-шоу, презентаций, объектов, 

устройств и оборудования в произвольном ракурсе, изменяемом в реальном 

времени. 

Виртуальная студия - одно из представлений виртуального пространства 

для повышения информативности, наглядности электронных изображений, 

демонстрации трёхмерных изображений, что представляет интерес для 

некоторых приложений. Любая среда может стать виртуальным окружением, 

интегрирующим пространством преподавателя, студентов и 3D-объектов. 

Проведение ттеретических и практических занятий возможно синхронно в 

режиме реального времени и асинхронно в режиме автономного просмотра 

интерактивных учебных курсов. Интерактивность является ключевым 

моментом, который обеспечивает имитацию очного контактного 

взаимодействия преподавателя, студентов и моделируемых объектов и 

явлений. 

Для полноценного использования виртуальной студии в 

образовательном процессе необходимо провести ряд работ, включающих в 

себя: 

 интеграцию технологий виртуальной студии в инструментальные 

среды электронного обучения; 

 разработку программных компонент и специфического 

инструментария для сферы обучения под конкретные 

образовательные задачи;  
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 разработку программно-методического обеспечения для 

демонстрационных материалов; 

 расширение возможностей виртуальной студии вспомогательными 

технологиями, упрощающими создание учебных интерактивных 

курсов: 

 распознавание жестов, контроль движений; 

 разработку 3D-интерфейса управления; 

 разработку специализированного редактора для создания 

интерактивных обучающих курсов. 

Следовательно, внедрение технологии виртуальной студии в 

электронное обучение с элементами интерактивности и обратной связи делает 

потенциальным переход на качественно новый уровень освоения студентами 

учебного материала. 

5. Одним из видов онлайн учебных практических занятий считается 

вебинар (И.А. Нагаева) [199]. Как правило, вебинар планируется после 

самостоятельного освоения студентами определенных разделов учебной 

дисциплины. Как следствие, организация вебинара ориентирована на 

закрепление обучающимися изученного ранее учебного материала, 

корректировку процесса самостоятельной познавательной деятельности и 

овладение методами коллективной работы. 

Контактный формат моделируется посредством удаленного формата 

проведения занятий в виде интерактивного взаимодействия участников 

образовательного процесса и эффективной обратной связи. Основной 

функцией преподавателя становится: корректировка общего хода учебного 

занятия и процесса совместных взаимодействий участников. 

На вебинаре рекомендуется использовать методы активизации 

обучения, применение которых способствует вовлечению каждого студента в 

обсуждение учебного материала и осуществление определённых действий. 

Содержательная и методическая насыщенность, конкретность и практический 

характер отрабатываемых учебных вопросов формируют у студентов 
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профессиональный интерес (И.А. Нагаева) [199]. На онлайн-занятии сам 

процесс «слушания» принимает другую форму, которая сопровождается 

презентациями, письменной фиксацией сообщений. Организация общения на 

вебинаре предполагает дальнейшее образовательное «самодвижение» и 

постоянную рефлексивную деятельность по самосознанию и осознанию своей 

образовательной деятельности. 

В результате ранее проведённых нами исследований выявлены 

различные типы (формы) организации онлайн-занятий: 

− семинар-консультация; 

− семинар-провокация; 

− сократовский диалог; 

− семинар с элементами групповой работы; 

− семинар-встреча; 

− семинар-визуализация; 

− семинар-встреча; 

− виртуальный класс; 

− веб-конференция; 

− онлайн-конференция. 

Для организации вебинаров разрабатываются различные 

специализированные приложения, позволяющие определить уровень 

подготовленности аудитории и подобрать соответствующий контент, что 

влияет на выбор стратегии проведения вебинаров: 

1. Интерактивная стратегия: организация ответных реакций обучаемого 

на сформированные знания, умения и навыки. 

2. Инструментальная стратегия: онлайн занятие как источник знаний, 

умений и навыков, инструмент формирования компетенций. 

3. Презентационная стратегия: использование вебинара для 

демонстрации учебного материала. 
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При отборе учебного материала преподаватель придерживается того же 

принципа: проработке на занятии подлежит только тот материал, который не 

может быть освоен самостоятельно или с применением технических средств. 

Особо следует сказать про подготовку и представление учебных 

материалов. Исследования показали, что в случае, если контент (текст, звук, 

графика, анимация, видео) не адаптирован для использования в электронном 

виде, то его использование снижает эффективность обучения. Преподавателю 

необходимо контролировать соотношение применения составляющих 

контента [199].  

Поэтому, инструкции и справочные материалы следует представлять в 

виде слайдов. 

Как показывает практика, основными недостатками использования 

анимации и видео являются следующие ситуации: 

− сложный и дорогостоящий процесс создания и редактирования 

видео, графики, анимации;  

− требование владения специальными навыками и инструментами 

создания и редактирования анимации и видео;  

− несогласованность темпа обучения и собственного темпа 

восприятия учебных материалов; 

− сложное восприятие последовательности видео или анимации. 

Следующая новация в формировании контента - применение QR-кода в 

качестве представления небольших объёмов информации в графической 

картинке. QR-код рекомендуется использовать как дополнение к тексту или 

учебному объекту в качестве ссылки на видео, презентацию, устройство, сайт, 

онлайн экскурсию, виртуальную выставку и т.п.  

6. Компьютерные практикумы, используемые в электронном 

обучении: системы виртуальной и дополненной реальности; компьютерные 

тренажёры; виртуальная игровая среда и др. 

Технология Game Based Learning, применяемая в игровых средах, 

позволяет имитировать в обучении реальную ситуацию в игровой форме, 
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формируя при этом умения и навыки в режиме виртуальной деятельности 

(И.А. Нагаева) [217]. Проведя анализ программного обеспечения виртуальной 

среды и соответствующего учебного контента, сделаны выводы, что игровые 

технологии виртуальных сред располагают возможностями, принципами и 

преимуществами обучения для активизации обучения (табл. 9). 

Таблица 9 

Возможности, принципы и преимущества игровых технологий виртуальных 

сред (И.А. Нагаева) [217] 
 

№ Возможности Принципы Преимущества 

1 

Направленность на 

потребности 

пользователя 

Последовательное 

усложнение: 

непрерывное 

увеличение 

сложности игры 

Отсутствие риска 

и ответственности 

за неправильно 

принятые решения 

2 

Свобода выбора 

решений и действий 

Моделирование: 

использование 

упрощенной модели 

реальной ситуации 

Мотивация к 

изучению 

материала при 

получении 

положительных 

эмоций от 

выигрышной 

ситуации 

3 

Наличие оперативной 

обратной связи 

Критичное изучение: 

динамично 

меняющаяся игровая 

среда 

Виртуальное 

отражение 

реальности 

4 

Простота изучения 

материала в игровой 

форме 

Познание: 

моделирование 

принятия правильного 

решения 

Актуальная 

обратная связь 

5 
Индивидуальный 

темп обучения 

 Выбор 

определенной роли 

6 

Виртуальная 

тренировка навыков с 

последующим 

применением в 

реальности 

 Разработка 

персональных 

линий поведения 

7 

  Влияние 

командной работы 

на обучение 
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Кинестетической характер технологии Gesture based computing 

применяется при распознавании и интерпретации жестов человека, что в 

будущем приведет к новым видам обучения. 

Вышеперечисленные технологии следует объединить в категорию 

обучающих систем. В результате проведенного анализа некоторого числа 

обучающих систем, выделены режимы управления учебной деятельностью: 

1. Динамическое управление: уровень поддержки определяется 

программой или обучаемым. Студент решает задачу, предъявленную 

программой. 

2. Непосредственное (прямое) управление: уровень поддержки 

определяется программой. Студент решает задачу, предъявленную 

программой в рамках конкретной учебной ситуации. 

3. Опосредованное (косвенное) управление: постановка проблемы 

программой при моделировании многовариантных игровых ситуаций. 

В результате применения технологий электронного обучения 

расширяется круг учебно-познавательных задач, видоизменяются временные 

и пространственные границы коммуникации, активизируется познавательная 

деятельность обучаемых, формируется мотивация к самообразованию. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем методы инновационного 

характера для подготовки и проведения учебных мероприятий с 

использванием технологий электронного обучения (И.А. Нагаева) [217]. 

Методы сгруппированы следующим образом: 

1) организационные:  

- организация вебинара с участием экспертов;   

- использование виртуальных лабораторий и компьютерных тренажёров; 

- привлечение виртуальной игровой среды; 

- подключение систем виртуальной реальности;  

- организация вебинаров-консультаций, видеоконференций и дискуссионных 

форумов;  

- организация самостоятельных исследований и поисков;  
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- организация взаимопомощи между обучаемыми [434];  

- получение интерактивной обратной связи от обучаемых [439]; 

2) технологические:  

- использование открытых ресурсов [407; 408; 430]; 

- создание интерактивных проектов (Zoho Show, Google Docs, Prezi, 

Webpublication, Calameo, Vuvox, Commoncraft) [433 – 435; 442 - 444]; 

- подключение к учебному образовательному пространству технологий 

взаимодействия (блоги, твиттеры, месенджеры, социальные сети и т.п.); 

3) психолого-педагогические:  

- поддержание эмоциональной связи между участниками учебного процесса;  

- создание «листа успеха». 

7. Электронное тестирование проводится на различных этапах 

учебного процесса. Данную форму контроля следует рассмотреть более 

подробно. 

Основными преимуществами электронного тестирования являются 

моделирование тестов по определенному алгоритму, вариативность и 

тиражирование тестов, объективное оценивание, оперативность подведения 

итогов и получения обратной связи с обучающимися; упрощение ведения 

протокола тестирования; уменьшение требуемых ресурсов; удобство в 

доступе (И.А. Нагаева) [200; 207]. 

При указанных преимуществах использования компьютерных тестов 

существуют и недостатки: безличность, возможное «угадывание», 

запоминание некоторого набора данных, поверхностное изучение материала и 

т.п. 

Цели применения тестирования заключаются в следующем: оценивание 

достижений обучаемых и эффективности обучения, мотивация обучаемых к 

самостоятельному критическому мышлению, оказание поддержки в обучении. 

Как показало наше исследование, в условиях электронного обучения 

проводится проверка знаний, необходимых для изучения новой дисциплины и 

приобретённых в ходе изучения нового курса. Следовательно, возникает 
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необходимость проведения тестов для текущего и итогового контроля знаний 

студента с учетом точности и времени ответа, а также сложности и важности 

поставленных вопросов (И.А. Нагаева) [200].  

Таким образом, при разработке тестов необходимо учитывать 

разновидности тестов: 

1. Превентивные: использованием мультимедийных форм для 

организации тестирования незарегистрированных студентов.  

2. Вводные: предшествуют изучению курса, основаны на единых 

стандартах; выполняются повторно до получения положительного результата. 

3. Самоконтролирующие: выполняются повторно при необязателености 

положительного результата; предшествуют промежуточному или итоговому 

тесту; содержат комментарии. 

4. Промежуточные и итоговые: завершают курс или его модуль; 

требуется авторизация; проводится учет времени; предполагается 

индивидуальный набор вопросов; результаты представляются в обобщённом 

виде. 

Тесты формируются из предопределенных шаблонов, содержащих 

список вопросов, ответов, комментариев. Каждому вопросу сопоставляется 

один или множество правильных ответов. Обратная связь является 

необходимым элементом в разработке электронных тестов. Существует 

несколько форм обратной связи: 

- предоставление отчёта о корректности ответов; 

- количественная оценка ответов; 

- демонстрация правильного ответа.  

Существует классификация тестов по методам оценки знаний: 

викторина, развернутые ответы, общая оценка. 

8. Информационно-коммуникационные технологии находят своё 

применение в организации дистанционных эвристических олимпиад. В их 

основе лежит теория и технология креативного обучения, а также удаленность 

участников и организаторов друг от друга. Эвристичность требует от 
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участников олимпиады не только правильного решения задач, а создание 

уникального качественного образовательного продукта, собственного 

результата. 

Выполнение заданий ориентировано не на вспоминание готовой 

известной информации, а на свои собственные исследования, на создание 

нового результата. Одинаковых или единых ответов на эвристические задания 

не существует: нельзя найти готового ответа в Интернете, невозможно 

воспользоваться подсказками других участников, ответы на поставленные 

вопросы неоднозначны. Участие в подобных олимпиадах требует 

подключения интеллектуальных ресурсов, личностного развития и 

совершенствования. 

На дистанционных эвристических олимпиадах оценивается креативная 

способность участника находить выход из нестандартной ситуации, 

оригинальность способов решения, нестандартность предлагаемого ответа, 

степень творческой самореализации. Выполнение эвристических заданий 

способствует творческому развитию, перестроению от простого восприятия к 

творческому поиску, раскрытию творческих способностей. С помощью 

дистанционных эвристических олимпиад выявляют творческий потенциал 

обучаемых по какому-либо конкретному учебному предмету и по 

межпредметным областям. 

В то же время, тематика эвристических заданий опирается на 

образовательные стандарты. Чтобы выполнить качественно задания 

эвристических олимпиад, необходимо владеть предметными знаниями, 

техническими навыками, соответствующими компетенциями.  

Ниже перечислены этапы составления эвристического задания в 

художественной области. 

1. Содержательной основой заданий являются образовательные 

объекты: нота, звук, тональность, оттенок, перспектива и т.п. 

2. Различаются основные виды деятельности: восприятие музыки, игра 

на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения, 
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рисование с натуры, рисование по представлению и воображению, сюжетное 

рисование, декоративное рисование. 

3. Предлагается форма образовательного ресурса, который будет создан 

в результате выполнения задания: музыкальный фрагмент, эскиз, законченная 

картина, презентация, музыкальное произведение. 

4. Формулировка эвристического задания включает: объект задания, 

виды деятельности участника олимпиады, предполагаемый вид создаваемого 

творческого продукта, необычное изложение условий задания. 

5. Разрабатываются критерии оценки результата: оригинальность, 

самобытность, многовариантность, мировоззренческая глубина и т.п. 

Участвуя в дистанционных эвристических олимпиадах в 

художественной области, обучаемые решают реальные научные проблемы, 

выдвигают свои собственные гипотезы, создают свой творческий актуальный 

образовательный ресурс, осознают цель своей деятельности, выражают свой 

внутренний мир и эмоциональное состояние, раскрывают личностный 

творческий потенциал. 

Дистанционные эвристические олимпиады способствуют осознанию 

собственных успехов, создают условия для обучения в разновозрастных 

группах, формируют устойчивые положительные эмоции, способствуют 

мотивации к обучению, развивают технические навыки использования 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что поскольку различны цели, 

задачи, контент, уровень подготовленности аудитории, то преподаватель 

должен владеть комплексом методик организации онлайн занятий на основе 

применения инновационных технологий [217]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что педагог и психолог 

М.М. Рубинштейн акцентировал внимание на творческих аспектах 

преподавателей: «В работе учителя всегда должен оставаться аромат 

творческой работы, тем более, что никакая программа не в силах охватить и 
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учесть тех индивидуальных положений и условий, в которых придется 

работать учителю» [290, с. 167]. 

Классик передовой русской педагогической мысли и талантливый 

хирург Н.И. Пирогов считал основными дидактическими принципами 

осмысленность обучения, активность и наглядность, предлагал привлекать 

крупных ученых к практическим занятиям со студентами, рекомендовал 

развивать у студентов навыки углубленной самостоятельной работы [250]. 

 

3.3. Специфика организации деятельности куратора интегрированного 

контента учебных дисциплин 

 

В настоящее время отмечается актуальность проблемы 

информационной перенасыщенности, неупорядоченности и сложности поиска 

информации в виду непрерывного роста учебного контента в глобальной сети. 

У обучаемого, находящегося в потоке гипертекстовой неструктурированной 

мультимедийной информации, формируется клиповое сознание. 

Поэтому поиск эффективных методов обеспечения доступности 

информации по профессиональным областям и проверки знаний является 

насущной потребностью в развитии образовательных систем. Необходимо 

организовать процесс обучения таким образом, чтобы применять технологии 

предъявления данных в форме с минимальным использованием временных и 

других ресурсов для поиска, анализа и осмысления потоков данных. 

Современный преподаватель представляет адаптированные знания за 

счет структурирования имеющейся в наличии информации и непрерывной 

корректировки учебных ресурсов в зависимости от поступающей. При этом 

следует научить студента быстро и результативно осваивать необходимый 

объем материала и постоянно поступающие данные, принимать на их основе 

корректные решения [216]. 
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Для трансформации собранных материалы в содержимое дисциплины, а 

затем в знания, умения, навыки и компетенции необходимо выбранный 

контент: 

 проанализировать; 

 отфильтровать; 

 формализовать; 

 систематизировать; 

 структурировать; 

 сохранить; 

 использовать в ходе решения задач [187]. 

Поскольку современный обучаемый не владеет всеми 

вышеперечисленными навыками в полном объёме, появилась потребность в 

деятельности преподавателя, который непрерывно осуществляет поиск, 

систематизацию учебные материалы по требуемым и смежным областям. 

Преподавателю следует обладать компетенциями в определённой 

области знаний, а также философскими и психологическими навыками. 

Основными причинами появления нового вида деятельности преподавателя, 

который, являются: 

1) недостоверность и неупорядоченность информации; 

2) рост количества открытых образовательных ресурсов; 

3) создание качественных актуальных учебно-методических ресурсов по 

смежным учебным дисциплинам; 

4) необходимость постоянного обновления учебной информации [187]. 

При введении теоретического конструкта «Зона ближайшего развития» 

Л.С. Выготский обосновал периферическое участие в процессе обучения, 

которое заключается в сопровождении обучаемого от его уровня до уровня 

экперта (В.К. Зарецкий) [90]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии и 

технологии электронного обучения существенно изменили деятельность 

преподавателя, что повлияло на место и роль преподавателя в учебном 
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процессе. В свете последних требований к уровню подготовки преподавателя 

нами сформулированы рекомендации по осуществлению деятельности в 

информационном образовательном пространстве [196]: 

 повышение калификации преподавателя в области смежных учебных 

дисциплин; 

 владение современным техническим и программным обеспечением; 

 необходимость знаний, умений и навыков ID-дизайна и проектирования 

учебных курсов; 

 развитие и совершенствование общекультурных, коммуникативных 

качествх преподавателя; 

 наличие обязательной обратной связи; 

 необходимость учета возросшего объёма самостоятельноработы и 

диагности обучаемого [187]. 

Подготовка современного преподавателя требует освоение новых 

знаний, умений, навыков в смежных областях преподавания. Как следствие, 

преподаватель формирует интегрированный контент, охватывающий учебный 

материал по смежным дисциплинам. Введем понятие «интегрированный 

контент», как учебный и учебно-методический материал межпредметных 

областей, построенный по предметно-тематическому принципу и 

включающий документы различного мультимедийного формата 

(И.А. Нагаева) [189; 197]. 

Для определения инновационной деятельности преподавателя введём 

термин «куратор интегрированного контента учебных дисциплин», как 

системный организатор совместной деятельности студентов и педагога, 

формирующий системную картину предметной области, работающий со 

значительными объемами информации в различных сетях, интегрирующий 

результаты анализа в публикациях, преобразовывающий содержимое того или 

иного ресурса в содержание обучения, формирующего виртуальную сеть 

сотрудничества (И.А. Нагаева) [187].  
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Основные качества куратора интегрированного контента: 

профессионализм, компетентность, коммуникативность, обучаемость. Кроме 

того, куратор владеет алгоритмическим, проектным, адаптивным, 

критическим, аналитическим, творческим видами мышления. Деятельность 

куратора проходит несколько этапов, которые циклично повторяются 

(рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Этапы деятельности куратора интегрированного контента 

 

Этапы деятельности куратора:  

1. Определение стратегии (сроки, инструменты, предметная область, 

сфера поиска, итоговая учебная информация); 

2. Сбор и оценка информации. 

3. Анализ информации. 

4. Актуализация информации. 

5. Определение ценности информации. 

6. Компиляция информации. 

7. Преобразование информации. 

8. Размещение информации. 

9. Комментирование информации. 
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10. Управление информацией. 

11. Обновление информации (И.А. Нагаева) [187]. 

Функции куратора контента предлагаем разделить на несколько 

категорий (табл. 10): 

Таблица 10 

Функции куратора интегрированного контента учебных дисциплин 

(И.А. Нагаева) [187] 

 

Функции Содержание 

1) поисковая: − поиск информации; 

− подбор инструментов поиска информации 

2) аналитическая: − систематизация информации; 

− категоризация, классификация контента; 

− обновление контента; 

− фильтрация контента (отсев избыточной, 

устаревшей или некачественной информации); 

− подбор фрагментов оригинального текста; 

проверка первоисточников и соблюдение 

авторских прав 

3) интегрирующая: − компиляция учебных материалов; 

− группировка контента; 

− составление списка источников, которые 

всесторонне освещают определённую дисциплину; 

− использование единого понятийного и 

смыслового аппарата; 

− привлечение экспертов; 

− учет предложений преподавателей дисциплины 

4)передающая: − аннотирование и реферирование контента; 

− представление информации в различных 

форматах (текст, графика, звук, видео) 

5) социальная − оптимизация и адаптация контента под 

определенную группу студентов, в зависимости от 

формы обучения 

6)исследовательская − исследование по данной тематике; 

− генерирование новых идей и концепций; 

− формирование собственной точки зрения на 

изложенный материал; 

− поиск инновационных технологий; 

− формирование персонального учебного 

виртуального пространства 
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Компетенции куратора интегрированного контента лежат в различных 

областях, таких, как основы педагогики, психологии; современные 

телекоммуникационные информационные технологии. В связи с тем, что 

преподаватель постоянно оперирует глобальными и локальными ресурсами, к 

профессиональным навыкам следует отнести владение: компьютерной 

грамотностью; инструментами поиска информации; методиками работы с 

различными информационными ресурсами, которые постоянно генерируются 

в сети в больших объемах; непрерывного поиска, отбора, формирования и 

передачи актуального онлайн-контента; преобразования содержимого ресурса 

в содержание обучения; интеллектуальной фильтрации контента; 

использования интернет-сервисами сортировки, поиска, обмена и 

курирования информации. 

Инструменты куратора контента дисциплины:  

- Scoop.it - специализированная платформа для курирования 

информации и генерирования ссылок. 

- Evernote - ресурс по созданию информационных заметок. 

- DIIGO - сервис для создания, сортировки, хранения закладок. 

- Flipboard - программа для создания социальной газеты на iPad 

(возможность синхронизации социальными сетями Twitter, YouTube, Flickr, 

Facebook, RSS и др.). 

- Creative Commons - система лицензирования и поиска 

лицензированных открытых образовательных ресурсов. 

- Pearltrees.com - пространство для собирания контента из Интернета, его 

организации и обмена (выбранные веб-страницы отмечаются жемчужинами 

(pearls), которые на ветках жемчужных деревьев (pearltrees)). 

- Curation Traffic – сервис курирования контента (присутствует плагин 

для добавления контента в любой существующий блог или сайт). 

- Storify.com – платформа, курирующая социальные сети. 

- Paper.li - сервис, позволяющий издавать газеты на тематикам. 
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- Pinterest - социальный интернет-сервис, позволяющий пользователям 

добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические 

коллекции и делиться ими с другими пользователями, предоставляет услугу 

по обмену контентом. 

- CurationSoft.com - автономная программа, которая позволяет 

подключать несколько блогов WordPress. 

- Qrait - специализированная платформой для курирования.  

- CurationSoft - обзор из Google Blog Search, YouTube, Twitter, Google 

News, Flickr и др. 

- Searcheeze – сервис по созданию тематических журналов (текст, 

фотографии, статьи и видео со всех ресурсов Интернета). 

- Zootool - визуальный инструмент закладок для организации сбора и 

хранения изображений, видео, документов и ссылок.  

- Themeefy.com - инструмент создания и публикации электронного 

журнала по курируемому контенту из Интернета или любой из социальных 

сетей. 

Нами представлен не полный перечень инструментов, которыми должен 

овладеть преподаватель. Основная идея введения данного понятия 

заключается в том, что куратор создает персональное виртуальное 

пространство, на основе которого формируется сеть виртуального 

взаимодействия с преподавателями выбранной и смежной областей, 

студентами, слушателями. 

При осуществлении подбора качественного актуального 

образовательного материала куратор интегрированного контента учебных 

дисциплин синхронизирует учебные ресурсы с индивидуальными 

возможностями и потребностями обучаемых, отфильтровывает «смысловой 

хаос», удаляет переизбыток сетевой информации. Куратор, генерируя 

учебный контент, мотивирует и направляет осознанную активную 

деятельность обучаемых, исключая механические «клики» в гипертекстовом 

пространстве (рис. 12). 
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Рис. 12. Модель куратора интегрированного контента учебных 

дисциплин 

 

Можно сказать, что сформулированные нами функции деятельности 

всегда были ей свойственны. При этом мы акцентируем внимание на 

формирование интегрированного образовательного контента в условиях 

развития инновационных информационно-коммуникационных технологий 

[187]. 

Одним из методов обработки, представления, изменения и предъявления 

учебной информации может быть технология «электронный путеводитель 

оптимизации учебной информации», как вектор образовательного маршрута, 

выстроенного по схеме алгоритма с обозначением основных тем и 

практических заданий при изучении арт-информатики (И.А. Нагаева) [216]. 
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Предлагаемая технология заключается в том, что материалы 

предоставляются в виде иерархической структурированной сети. Структура 

электронного путеводителя аналогична структуре семантических сетей. 

Электронный путеводитель оптимизации учебной информации являет собой 

систему из объектов информационных материалов, объединённых между 

собой сориентированными связями, образующими вышеназванную сеть. В 

общем случае в качестве изучаемого объекта могут быть: текст, графика, 

мультимедиа и др. Учебный материал обладает нелинейной сетевой 

конфигурацией, разделённой на фрагменты. Материал разделяется на блоки 

по определённым темам. Учебные материалы хранятся в виде сети 

(методически структурированной учебной информации). Полнота логических 

переходов, отражаемых в электронном путеводителе, даёт точность и полноту 

учебного материала для оптимального изучения дисциплины (И.А. Нагаева) 

[216]. 

Трактовать понятие «электронный путеводитель оптимизации учебной 

информации» можно по-разному. 

Во-первых, формально электронный путеводитель оптимизации 

учебной информации можно описать в виде ориентированной тректории 

движения по графу, узлами которого являются изучаемые объекты, а 

логические переходы отображают связывающие их отношения. Соединённые 

связями объекты образуют маршрут последовательности изучения 

дисциплины. Во-вторых, электронный путеводитель оптимизации учебной 

информации можно представить в виде ориентированного маршрута по 

своеобразной библиотеке с доступом к необходимому объекту изучения и 

возможностью переходить от него к соседним, соединённым с ним по смыслу. 

В-третьих, электронный путеводитель оптимизации учебной информации 

можно рассматривать как базу данных, организованную в виде изменяемой и 

наращиваемой сети с определенным конечным элементом. В-четвертых, 

электронный путеводитель оптимизации учебной информации можно 
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рассматривать как направленное моделирование учебника, в том числе для 

каждого обучаемого (рис. 13) (И.А. Нагаева) [216].  

 

Рис. 13. Моделирование маршрута изучения дисциплины по 

электронному учебнику 

 

Обучаемый выбирает оптимальный для себя маршрут изучения 

дисциплины из путей, предложенных преподавателем. Полужирной линией 

выделен примерный путь изучения учебных материалов по дисциплине, 

тонкой линией выделен путь онлайн-изучения. 

Основная идея технологии электронного путеводителя оптимизации 

учебной информации состоит в том, что поиск учебных материалов 

происходит более эффективно с учётом имеющихся взаимосвязей. С помощью 

названной технологии осуществляется доступ к информации, планируется 

путь перемещения от одних объектов учебной информации к другим с учётом 

их семантической нагрузки. С применением электронного путеводителя 

оптимизации учебной информации осуществляется переход к различным 

порциям учебной информации (И.А. Нагаева) [216]. 

Взаимодействие обучаемого с системой электронного путеводителя 

оптимизации учебной информации заключается в следующем. Куратор 

интегрированного контента разрабатывает шаблон электронного 
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путеводителя оптимизации учебной информации на естественном языке с 

возможностью интерактивных переходов внутри системы путём введения 

динамичной организации нелинейного поиска или другого метода. 

Преподаватель наполняет конкретным учебным материалом элементы 

шаблона. Обучаемый имеет возможность в зависимости от его уровня 

подготовки выполнять ряд определённых действий по поиску информации, по 

перемещению в учебной среде. Преподаватель предлагает несколько 

вариантов электронного путеводителя оптимизации учебной информации к 

изучению материала с учётом знаний, индивидуальных способностей, уровня 

подготовки обучаемого (И.А. Нагаева) [216]. 

Куратор вводит в шаблон такую информацию, как постановка целей и 

задач изучения дисциплины, рекомендация учебных материалов, проверка 

знаний, контроль самостоятельной работы, возможность получения помощи 

обучаемым и прочее. При разработке схемы изучения дисциплины с помощью 

электронного путеводителя оптимизации учебной информации преподаватель 

решает вопрос о последовательности изучения различных объектов предмета. 

Например, при достижении результатов обучения по определённой теме или 

вопросу рекомендуется перейти к изучению такого-то раздела, изучить такие-

то материалы. В результате, преподаватель создаёт свой электронный 

путеводитель, основанный на его личном опыте изучения и/или обучения. 

Создание электронного путеводителя оптимизации учебной 

информации заключается, прежде всего, в рекомендации преподавателем 

схемы изучения дисциплины, как системы переходов от объекта к объекту 

(аналог системы ссылок) (рис.14). Дополнительные и специальные материалы 

изучаются в онлайн-режиме. Функция формирования, редактирования и 

увеличения объёма учебной информации позволяет вводить новые объекты, 

редактировать их содержание, устанавливать отношения между ними, в том 

числе отслеживать обратную связь в виде откликов, замечаний и 

комментариев обучаемых(И.А. Нагаева) [216]. 
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Рис. 14. Схема изучения дисциплины. Один из вариантов электронного 

путеводителя оптимизации учебной информации 

 

Выбор электронного путеводителя оптимизации учебной информации 

определяется преподавателем. В качестве точек-переходов могут 

использоваться любые элементы текста, графики и др. В результате, 

обучаемый по мере изучения дисциплины проходит те маршруты 

электронного путеводителя оптимизации учебной информации, которые 

соответствуют его способу мышления, ассоциациям, заинтересованности и 

степени знаний. Кроме того, обучаемый может осваивать учебный материал в 

интересующем его порядке и учебном поле (И.А. Нагаева) [216]. 

С помощью средств информационно-коммуникационных средств и 

сопровождения куратора интегрированного контента в образовательной среде 

выстраивается самоорганизуемая деятельность обучаемого, алгоритм-карта 

прохождения учебного курса. 

Алгоритм-карта может быть представлена в виде интеллект-карты. Этот 

инструмент предназначен для проведения презентаций, принятия решений, 

планирования, запоминания большего объема информации, организации 

мозговых штурмов, самоанализа, разработки сложных проектов, 

самообучения и др. Интеллект-карты позволяют эффективно структурировать 

и обрабатывать информацию, используя творческий и интеллектуальный 

потенциал. Кроме того, этот инструмент необходим для отображения процесса 

мышления и структурирования информации в визуальной форме. 
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Преимущество электронного путеводителя оптимизации учебной 

информации заключается в доступности, гибкости и эффективности 

восприятия необходимой информации. Для достижения и сохранения этих 

преимуществ, создаётся траектория обучения, которая проложит путь к 

получению новых знаний, умений и навыков через обозначенные 

преподавателем ключевые точки при изучении учебного материала, при 

выполнении практических занятий и т.п. При этом выбранный путь 

коррелирует с целью процесса изучения конкретной учебной дисциплины. 

В итоге, электронный путеводитель оптимизации учебной информации 

является средством, управляемым преподавателем, для изучения дисциплины; 

способствует организации самостоятельной работы обучаемого, значительно 

экономит его время для поиска и систематизации нужной информации; 

позволяет построить индивидуальную образовательную траекторию в 

учебном пространстве; способствует развитию активной творческой 

образовательной деятельности обучаемого; позволяет проектировать учебную 

деятельность обучаемых (И.А. Нагаева) [205]. 

Сформулируем умения, навыки и компетенции, необходимые 

преподавателю для создания своего оригинального электронного 

путеводителя: владение технологиями создания и реализации 

образовательных медиапродуктов; компетенции в сфере обобщения и 

распространения опыта образовательной деятельности; владение навыками 

работы с базовыми сервисами и технологиями Интернета; организация 

информационного пространства; создание по дисциплине учебного курса 

учебно-методического ресурса; владение основными навыками 

конструирования сайта. 

Применение модели куратора интегрированного контента и технологии 

электронного путеводителя оптимизации учебной информации способствует 

интеграции информационных и педагогических технологий, что является 

одним из необходимых условий для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обучаемых в учебном пространстве.  
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Применение электронного обучения направлено на интеграцию 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

персонализацию образовательной траектории; доступное содержание 

образования. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что современный 

образовательный процесс требует от преподавателя непрерывного 

личностного роста: совершенствование своих знаний, умений и навыков, 

одновременное их обновление для обеспечения соответствия требованиям 

времени. Таким образом, можно говорить о новом виде деятельности 

преподавателя, как о явлении, имеющем социальный, психологический 

характер, и требующего всестороннего дальнейшего изучения (И.А. Нагаева) 

[187]. 

 

3.4. Организация виртуального интеграционного образовательного 

пространства и виртуального учебного медиапространства как способ 

электронного обучения студентов 

 

Отечественный и зарубежный опыт информатизации образования 

показывает, что использование информационно-образовательного 

пространства позволяет существенным образом повысить эффективность 

образовательного процесса.  

Для достижения главной цели в процессе создания образовательного 

пространства учебного заведения следует решить основные задачи: 

формирование фонда учебно-методического обеспечения, разработка методик 

организации и проведения учебного процесса; конфиденциальность 

информации, находящейся в виртуальном пространстве учебного заведения; 

автоматизация процесса представления информационных ресурсов среды; 

возможность профессионального общения, получения дополнительной 

информации и консультаций научных и педагогических кадров, а также 
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административных и технических сотрудников, независимо от места их 

нахождения или работы, по методикам ведения сетевого учебного процесса. 

Эффективная организация процесса электронного обучения должна 

обеспечивать такие педагогические условия, которые будут направлены на 

оптимальное выстраивание траектории обучаемых в образовательном 

пространстве. При создании виртуального образовательного пространства 

необходимым условием является целенаправленное наполнение и 

материалами для решения информационных, обучающих, мотивационных, 

развивающих и коммуникационных задач.  

Взаимодействие участников учебного процесса осуществляется 

посредством многофункционального образовательного пространства. Чем 

глубже обучаемые погружаются в это пространство, тем полнее раскрываются 

возможности и его функции как пространства коммуникации, обучения, 

самообразования, информации [211]. 

В широком смысле, виртуальное образовательное пространство 

включает в себя специально оборудованные медиа-аудитории, 

образовательную сеть, хранилище электронных образовательных ресурсов, 

доступ к внешним ресурсам. 

Применительно к педагогике искусства электронные образовательные 

ресурсы представлены художественными материалами, обработка которых 

осуществляется инструментарием информационно-коммуникационных 

технологий электоноого обучения. 

Обучение в образовательном пространстве, как интерактивное 

взаимодействие участников учебного процесса, отображает присущие ему 

компоненты (цели, содержание организационные формы, методы и средства 

обучения) информационно-коммуникационными средствами. 

Совокупность программного и технологического обеспечения, 

организационно-методических мероприятий и технологий трансформации 

информации обеспечивают участникам образовательного процесса 

интерактивное общение на различных уровнях виртуального пространства. 
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Считаем, что при подготовке студентов гуманитарного профиля 

целесообразно использовать термин «виртуальное интеграционное 

образовательное пространство».  

Под этим термином следует понимать целостную многокомпонентную 

образовательную среду обучения, включающую эффективные условия 

интеграции научного, методического, учебного и иного информационного 

обеспечения преподавателей, обучаемых и сотрудников образовательного 

учреждения на основе технологических средств и взаимосвязанного 

целостного контента для реализации культурологических аспектов 

образования и развития творческой индивидуальности (И.А. Нагаева) 

[195; 196]. 

Сформулированное определение позволяет рассматривать виртуальное 

интеграционное образовательное пространство как систему, 

ориентированную на развитие и совершенствование креативной деятельности 

студентов, встроенную в собственно образовательную систему (рис. 15). 

Полагаем, что виртуальное интеграционное образовательное 

пространство должно опираться на следующие взаимодополняющие уровни: 

учебное виртуальное медиапространство обучаемого; научное и методическое 

обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое 

обеспечение), - что в свою очередь предоставляет возможность для 

взаимосвязи с глобальным образовательным пространством [183]. 

Эффективность спроектированного и разработанного виртуального 

интеграционного образовательного пространства подтверждается качеством 

решенных педагогических задач: 

− удовлетворение образовательных потребностей обучаемых 

безотносительно от местоположения обучаемых, образовательных 

ресурсов и/или сервиса по представленным учебным курсам и 

специальностям (с помощью технологий электронного обучения); 
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− приобретение необходимого объема знаний и формирование 

практических умений на основе методики организации самостоятельной 

познавательной деятельности [184]; 

− успешная диагностика уровней сформированности знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

 

 
 

Рис. 15. Модель образовательного пространства учебного заведения 

 

Проектирование виртуального интеграционного образовательного 

пространства учебного заведения для профессионального образования 

осуществляется с учётом целей, задач, принципов и требований. 

Педагогическое проектирование учебного процесса ставит своей 

главной целью создать максимально благоприятные условия для развития 

личностных качеств и профессиональной подготовки обучаемых в 

виртуальном интеграционном образовательном пространстве: 
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− удовлетворение информационно-образовательных потребностей 

субъектов образовательной деятельности; 

− способствование всемерному развитию личности; 

− активизация познавательной деятельности обучаемых; 

− индивидуализация способов достижения учебных целей 

(альтернативные образовательные траектории); 

− личностно-ориентированный интерфейс обучаемых; 

− психолого-педагогическая поддержка обучения; 

− визуализация и виртуализация учебного процесса; 

− имитационное моделирование изучаемых процессов и явлений в 

реальном времени; 

− организация диалогового (интерактивного) взаимодействия 

обучающегося с электронными образовательными ресурсами; 

− усиление восприятия учебной информации за счет средств 

визуализации, анимации, интерактивности; 

− развитие творческой компоненты образовательной деятельности. 

Творческая (развивающая) образовательная среда способствует 

развитию активного обучающегося. При неконтролируемом и 

неорганизованном нахождении обучаемых в виртуальном пространстве, а 

также при неправильном применении и использовании информационных 

технологий, возможно их негативное влияния на развитие личности. 

Примером «стихийных», нерегламентированных, неконтролируемых и 

«неоформленых» цифровых информационных сред могут служить различные 

сервисы: социальные сети, блоги, новости, форумы, фотоканалы, видеоканалы 

и т.д. 

Нами сформулирована цель проектирования виртуального 

интеграционного образовательного пространства - повышение эффективности 

подготовки студентов гуманитарного профиля. Поставленные задачи 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Задачи проектирования виртуального интеграционного образовательного 

пространства [210] 
 

Задача Содержание 

1 2 

1. Создание условий - для творческой деятельности преподавателей и 

студентов в образовательной и научной работе; 

- психологической комфортности при 

осуществлении безбарьерной коммуникации 

участников образовательного процесса 

2. Содержание 

образования 

- регионализация содержания образования; 

- отказ от унифицированных учебных планов, 

программ, учебников; 

- агрегирование информального, неформального 

и формального компонентов для обеспечения 

непрерывного образовательного процесса; 

- разработка и внедрение образовательных 

программ с культурообразующих 

направленностью; 

- включение в учебный процесс технологий 

моделирования профессиональных ситуаций в 

виртуальном пространстве 

3. Реализация 

принципов 

регионализации; равных возможностей; 

многообразия; демократизации образования; 

сотрудничества; открытости 

4. Разработка 

инновационных 

методик применения 

технологий 

- электронного обучения; 

- организации виртуальных образовательных 

процессов 

5. Создание - виртуального медиапространства обучаемых. 

6. Применение 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- в учебно-методической и научной деятельности 

образовательного заведения 

7. Расширение 

возможностей 

- всех форм образования посредством 

реализации принципа равных возможностей, 

включаещего доступность территориально 

удалённых экспертов и информационных 

ресурсов; 

- вхождения учебных заведений в общее 

образовательное пространство регионов 
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Комплекс организационно-методических мер при использовании 

инновационных образовательных технологий направлен на включение 

различных категорий обучаемых в образовательный процесс, что создаёт в 

обучении безбарьерное пространство. 

В современной отечественной педагогике предлагается технология 

обучения Personal Learning Environments (PLE) [397]. По своей сути, это набор 

методов, который представляет собой Персональную Среду Обучения. Идея 

PLE подразумевает постоянное активное участие в самообучении при наличии 

соответствующих инструментов, средств и технологий. Особенность PLE 

заключается в ориентации на многостороннее обучение в разных 

направлениях. Обучающиеся подтверждают свою квалификацию в рамках 

различных курсов. Наиболее подходящим для определения личного 

пространства обучаемого в системе электронного обучения будет термин 

«виртуальное учебное медиапространство» (рис. 16), как единая 

организационная система, структурными элементами которой являются: 

участники учебного процесса и их взаимодействие посредством сетевого 

сервиса, информационные образовательные и художественные ресурсы 

(И.А. Нагаева) [211]. 
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Рис. 16. Виртуальное учебное медиапространство 

 

Участники образовательного процесса с применением элементов 

электронного обучения видят в их применении не только способ получения 

новой информации из удаленного источника, но и возможность учиться тому, 

что выходит за рамки учебных курсов; учиться по новой технологии, 

используя информационные телекоммуникации. 

Виртуальное учебное медиапространство выступает в качестве 

локального культурного пространства, включающего в себе возможность 

развития личности в процессе диалога с культурой, составляющей содержание 

электронных образовательных ресурсов и виртуального интеграционного 

образовательного пространства (рис. 17). 
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Рис. 17. Виртуальное интеграционного образовательное пространство 

 

Интерактивные занятия, как элемент электронного обучения, проходят 

в открытой коммуникативной среде, что расширяет возможности анализа 

результатов учебной деятельности. Созданная информационно-

телекоммуникационными технологиями безбарьерная среда способствует 

непосредственному контакту преподавателя и обучающихся, совместным 

мероприятиям для достижения целей обучения, поддерживает развитие 

коммуникативных и креативных способностей обучаемых, иммитирует 

естественное общение участников образовательного процесса, позволяет 

[211]. 

Виртуальное учебное медиапространство, как часть виртуального 

интеграционного образовательного пространства, находится в пространстве 

многоуровневых образовательных программ, что дает возможность для 

непрерывного образования, для формирования перспектив собственного 

образования и т.п. Созданная учебная среда выражает деятельностный 

характер образования, т.к. состав учебных материалов основывается на 

отражении реальных ситуаций и направлен на развитие профессиональной 

компетентности [211; 212; 213]. 

Созданные в виртуальном учебном медиапространстве педагогические 

условия, способствующие повышению мотивации и коммуникативной 

активности обучаемых, используется дифференцированный подход к 
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обучаемым, направленный на построение отношений: субъект-субъектных, 

субъект-объектных, внутрисетевых. 

Нами предложены три модели преподавания (табл. 12). 

Таблица 12  

Модели преподавания [212] 
 

Модель Основные цели обучения 

Ориентированная на 

преподавателя 

Передача информации, контроль над ходом подачи 

учебного материала со стороны преподавателя 

Ориентированная на 

студента 

Интерпретирование информации для формирования 

новых знаний, организация самостоятельной 

познавательной деятельности обучаемых 

Ориентированная на 

учебное сообщество 

Передача информации, приобретение навыков и 

умений, формирование критического мышления, 

создание среды общения, формирование новых знаний 

как результат коллективной работы 

 

Для перечисленных моделей преподавания в электронном обучении 

характерны следующие виды взаимодействия участников: 

1. Преподаватель → группа: целью взаимодействия постановка целей 

и анализ результатов деятельности студентов. 

2. Преподаватель → студент: координатор руководит действиями 

отдельного студента, анализирует результаты деятельности, дает 

рекомендации. 

3. Студент → преподаватель: осознание обучаемым своей 

некомпетентности, самостоятельная постановка проблемы.  

4. Студент → студент: цель взаимодействия - повышение активности 

обучаемых. 

5. Группа → группа: постановка, планирование и решение проблемы, 

формирование собственной точки зрения, интерпретирование 

информации. 

6. Студент – информационные образовательные ресурсы [196]. 
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Наличие виртуального учебного медиапространства предполагает 

сочетание следующих обучающих технологий: 1) обучающий учит 

посредством электронных учебников и аудио— и видеокурсов, а студент 

учится самостоятельно; 2) организация диалога между преподавателем и 

обучающимися (рис. 18); 3) обучение путем взаимодействия обучаемого с 

образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 

других обучаемых (рис.19); 4) интерактивное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса; 5) персонально обособленное обучение и 

взаимодействие; 6) обучение посредством предоставления обучаемым 

учебного материала без активной роли преподавателя в коммуникации [196]. 

 

 

 

Рис. 18. Модель взаимодействия преподавателя и обучаемого в виртуальном 

учебном пространстве 
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Рис. 19. Модель коллективной деятельности в виртуальном учебном 

пространстве 

 

Нами выявлено и сформулировано соответствие педагогических и 

коммуникационных технологий в педагогической системе электронного 

обучения (табл. 13). 

Таблица 13 

Соответствие педагогических и коммуникационных технологий [196] 

Педагогические технологии Коммуникационные технологии 

Дискуссии  Блог, видеоконференция, чат, форум, вебинар 

Разработка проектов 
Блог, веб-квест, википедия, интернет-ресурсы, 

форум, электронная почта, skype, вебинар 

Мозговой штурм  Видеоконференция, чат, skype, вебинар 

Обучение в сотрудничестве Блог, чат, форум, электронная почта, вебинар 

Ролевые и деловые игры Видеоконференция, чат, форум, skype, вебинар  

Ситуационный анализ  Чат, форум, вебинар 

 

Предварительная 

подготовка 

Планирование 

Коллективная 

подготовка 

Проведение 

учебной работы 

Коллективный 

анализ 

Определить педагогические задачи. 

Определить место проблемы в учебной деятельности. 
Составить план организации коллективных действий. 

Организовать обсуждение возможных вариантов 

действий. 

Выбор оптимального варианта. 

Определить задачу микрогруппы. 

Организовать учебную работу микрогрупп. 

 

Реализация запланированных действий на предыдущих 

этапах 

 

Осмысление результатов учебной деятельности. 
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Формируя отношения в виртуальном учебном медиапространстве, оба 

участника образовательного процесса могут одновременно являться и 

объектами, и субъектами инновационного обучения с активно оцениваемой 

обратной связью, находясь в постоянном профессиональном и личностном 

информационном взаимодействии и развитии. 

Участники образовательного процесса с применением элементов 

электронного обучения выделяют для себя следующие цели обучения: 

получение конкретной информации по интересующей цели; повышение 

личного профессионального уровня, самосовершенствование; получение 

конкретных практических навыков; создание собственного продукта-ресурса; 

получение навыка компьютерных телекоммуникаций. 

Как правило, учебный процесс включает только преподавателей и 

обучаемых. В созданной учебной среде включены информационные 

образовательные полихудожественные ресурсы. Созданная система позволяет 

обеспечивать равный доступ к реальному многостороннему учебному 

процессу (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Организация учебного взаимодействия преподавателей и обучаемых 

 

Новизна заключается в том, что вновь создаваемые участниками в 

процессе обучения ресурсы (творческие художественные проекты) будут 
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включены в информационные образовательные ресурсы и будут участвовать 

впоследствии в учебном процессе (рис. 21).  

 

Рис. 21. Взаимосвязь цифровых коллекций 

 

При разработке собственных информационных ресурсов возможна 

интеграция двух подходов: эвристического (личный творческий ресурс; 

сравнительный анализ собственных и сторонних разработанных ресурсов; 

представление идеального творческого продукта; создание личного нового 

знания) и деятельностного (от смысла и цели – к рефлексии). 

Творческая индивидуальность обучаемых формируется путем создания 

авторских проектов и экспериментальных медиапродуктов. Обучение 

основывается на действии и размышлении, а не на абстрактном знании, 

переплетается с исследованиями, наблюдениями, обсуждением и экспертизой. 

В результате, обучение становится более социальным и конкретным: 

обучаемые получают объективную возможность по созданию, 

преобразованию и передаче творческих материалов. 

Реальный двусторонний учебный процесс с эффективным 

использованием электронных ресурсов является обоснованием создания 

виртуального учебного медиапространства. На данной основе возможно 

осуществление интенсификации обучения, организации личностно 

ориентированного обучения, приучения к самостоятельной познавательной 

деятельности обучаемого, самореализации, оценки собственных сил, 

знакомства с новыми формами организации учебной деятельности [211]. 
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Создание виртуального учебного медиапространства позволит 

модернизировать учебный процесс, предоставив больший объём времени для 

самостоятельной работы студентов. Связь между преподавателями и 

студентами проходит через специфическую динамическую среду, которая 

образуется созданными творческими проектами, художественными 

электронными ресурсами, результатами практических занятий-вебинаров, 

современным программным обеспечением. 

За счёт комплексного использования мультимедиа-технологий в рамках 

современных деятельностных моделей обучения и образования при 

интерактивном взаимоотношении преподавателя и обучаемого достигается 

эффективная подготовка специалистов гуманитарного профиля. 

Использование современных информационно-коммуникационных 

мультимедиа технологий обеспечивает создание активной 

индивидуализированной среды, в которой оптимально реализуются личностно 

ориентированный и проблемно-деятельностный подходы. 

Учебные коммуникации осуществляются посредством: 

 видеоконференций, голосовых и текстовых on-line сеансов связи, 

видеолекций;  

 вебинаров, чат-конференций, форумов; 

 практических и лабораторных работ на удаленном оборудовании либо с 

помощью компьютерных моделирующих программ. 

Следует отметить такие особенности созданной динамической среды, 

как многофункциональность, результативность, плодотворность, 

насыщенность, наличие индивидуальной образовательной траектории, 

наличие обратной связи, возможность быстрой и эффективной творческой 

самореализации обучаемых. 

Виртуальное учебное медиапространство выражает деятельностный 

характер образования, т.к. состав учебных материалов основывается на 

отражении реальных ситуаций и направлен на развитие профессиональной 

компетентности. В результате сотрудничества каждый обучаемый создает 
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свое учебное пространство, отвечающее его индивидуальным потребностям и 

выбранной стратегии обучения [196; 211-213]. 

Приведенны ниже примерный список программного обеспечения 

создает условия, обеспечивающие создание своей виртуальной учебной 

среды: текстовые редакторы, почтовые клиенты, фоторедакторы, 

видеоредакторы, редакторы для создания презентаций, браузеры, средства 

публикации фотографий, поисковые системы, приложения для обмена 

мультимедийными файлами, Интернет-телефония, приложения для 

управления контентом веб-сайтом, сервисы для создания и публикации 

подкастов, сервисы для создания и публикации блогов и др. 

В дополнение к основному образовательному процессу электронную 

среду следует использовать для проведения следующих учебных 

мероприятий: 

− организация самостоятельной работы обучаемого (электронные 

материалы для самоподготовки, виртуальные лабораторные комплексы, 

самотестирование и т.д);  

− организация онлайн консультаций на основе вебинаров, чатов и 

форумов;  

− организация текущего и промежуточного мониторинга и диагности 

уровня освоения дисципин обучаемыми;  

− организация учебной исследовательской работы обучаемого, научно-

исследовательской работы обучаемого, проектной работы обучаемых в 

электронной среде.  

Индивидуальная образовательная деятельность в учебном 

медиапространстве направлена на рефлексивное осмысление, способствует 

поддержанию и развитию интереса, нацелена на личное 

самосовершенсивование. Эффективность модели «виртуальное учебное 

медиапространство» достигается за счет совокупности условий: 

− обучение в разнопредметных группах; 

− обучение в зависимости от опыта работы; 
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− обучение в среде обучения. 

При изучении онлайн реализованных курсов смежных дисциплин 

происходит укрепление коммуникаций между участниками, выдвигаются 

ведущие по разработке каких-либо проектов, налаживаются внешние 

междисциплинарные связи. Результатом активного взаимодействия в 

«виртуальном учебном пространстве» будет создание нового коллективного 

информационного проекта, как учебного творческого медиаресурса [211]. 

Таким образом, предложены новые термины: виртуальное 

интеграционное образовательное пространство учебного заведения, 

виртуальное учебное медиапространство. 

 

Выводы по 3 главе 

 

По 1 задаче. Анализ процессов использования информационных 

технологий и ресурсов информационного пространства позволил выявить их 

основные преимущества: реализация технологии индивидуально-

ориентированного обучения по отдельному предмету за счет представления 

полной информации о программе, форме и порядке организации обучения, 

представления теоретического материала, материалов для самоаттестации, 

научных проектных заданий; дифференциация процесса обучения за счёт 

использования средств и технологий выбора заданий разного уровня [197]. 

Основной характеристикой образовательного ресурса является его 

качество как совокупность свойств и характеристик, определяющих 

пригодность для использования в образовательном процессе. Раскрывается 

специфика оценки качества информационного образовательного ресурса в 

нескольких аспектах: концептуальном, содержательно-методическом, дизайн-

эгрономическом, техническом. 

Результаты исследования показали, что насущной проблемой для 

электронного обучения является создание универсального набора 

электронных учебно-методических ресурсов для студентов гуманитарного 
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профиля на основе электронных художественных ресурсов в соответствии с 

классификацией по целям обучения: дополнительное образование, повышение 

квалификации по определённым специальностям; подготовка и 

переподготовка кадров; углублённое изучение отдельных специальностей 

[197].  

Предлагается структура электронного учебно-методического ресурса 

системы электронного обучения. В зависимости от целей и форм обучения 

электронный учебно-методический ресурс включает следующие 

составляющие блоки: презентационный; контентный; блок методического 

обеспечения; контрольный блок; блок адаптивного обеспечения; программно-

технологический; коммуникативный; блок электронных художественных 

ресурсов, - который содержит художественную и культурологическую 

информацию, направленную на художественное самообразование студентов, 

а также разработку творческих проектов, их презентацию и размещение 

мультимедийных продуктов в образовательном пространстве[197]. 

В информационных взаимодействиях используется виртуальная 

художественная коммуникация, обеспечивающая функционирование 

виртуальных миров посредством информационно-коммуникационных и 

мультимедийных технологий: трехмерные выставки, виртуальные музеи и 

экскурсии, онлайн путешествия, концерты и т.д. 

Качество контента является важнейшим условием успешного обучения. 

На основе эмпирического материала исследования автором показано, что для 

повышения уровня эффективности учебного ресурса в сети необходимо 

разработать специальную технологию педагогического проектирования 

контента. В настоящее время чаще всего используется модель ADDIE 

педагогического дизайна. Составляющими модели ADDIE являются: анализ, 

проектирование, разработка, внедрение, оценка. Исследование показало, что 

электронный учебно-методический ресурс – это отображение учебного 

процесса в электронном виде, что в свою очередь даёт дополнительные 

возможности повысить качество образования за счет обогащения 
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художественно-эстетического опыта и художественного самообразования 

студентов. 

По 2 задаче: Выделены виды учебных занятий в системе электронного 

обучения: интерактивные лекции, видеолекции, видеоконференции, 

вебинары, практические онлайн-занятия, онлайн-тестирование, онлайн-

конкурсы, веб-форумы, чат-конференции, рассматриваются различные 

мультимедийные формы занятий, развивающие познавательную активность и 

творческий потенциал обучаемых: занятия по привлечению произведений 

изобразительного искусства; использованию электронной музыки; 

привлечение технологии виртуальной реальности; компьютерные 

практикумы. Выделены различные типы (формы) организации занятия, 

стратегии подготовки и проведения вебинаров, средства представления 

учебного контента. 

В исследовании выделены методы, способствующие повышению 

эффективности электронного обучения: организационные (организация 

вебинаров с участием специалистов, экспертов; поддержка самостоятельных 

исследований и поисков; организация взаимопомощи между обучаемыми; 

требование обязательной обратной связи от обучаемых); технологические 

(использование видео-записей, внешних открытых ресурсов; подключение к 

учебному пространству современных технологий взаимодействия; 

использование электронного путеводителя оптимизации учебной 

информации); психолого-педагогические (поддержание эмоциональной 

коммуникации участников учебного процесса; мотивация обучаемых на 

практическое применение изученного материала; создание для каждого 

обучаемого «листа успеха») [217]. 

Приведена и обоснована классификация тестов, используемых в 

электронном обучении. Сформулированы основные преимущества 

использования онлайновых систем тестирования. В работе показано, что 

информационно-коммуникационные технологии находят своё применение в 

организации дистанционных эвристических олимпиад, которые способствуют 
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осознанию собственных успехов, формируют устойчивые положительные 

эмоции, способствуют мотивации к обучению, создают условия для обучения 

в разновозрастных группах, развивают способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

По 3 задаче: Раскрыты особенности организации деятельности 

преподавателя электронного обучения, который формирует системную 

картину предметной области, работает со значительными объемами 

информации в различных сетях, интегрирует результаты анализа в 

публикациях, преобразовывает содержимое того или иного ресурса в 

содержание обучения, формирует виртуальную сеть сотрудничества. 

В работе определены этапы деятельности и функции куратора 

интегрированного контента: поисковая, аналитическая, интегрирующая, 

передающая, социальная, исследовательская, что значительно расширяет 

возможности преподавателя по созданию условий обучения студентов с 

различными видами искусств и инновационных технологий. Предложена 

модель куратора интегрированного контента учебных дисциплин. В работе 

предложен один из методов обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации: «электронный путеводитель 

оптимизации учебной информации». Предлагаемый метод заключается в том, 

что материалы предоставляются в виде иерархической структурированной 

сети [216]. 

В исследовании сделан вывод, что современный образовательный 

процесс требует от преподавателя непрерывного личностного роста: 

совершенствования своих знаний, умений и навыков, их обновлений в 

соответствии с требованиями современности [187]. 

По 4 задаче: Определены наиболее значимые для внедрения 

педагогической системы электронного обучения модели пространств: 

виртуальное интеграционное образовательное пространство и учебное 

виртуальное медиапространство обучаемого. 
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Приведена модель виртуального интеграционного образовательного 

пространства учебного заведения, сформулированы цель (повышение 

эффективности подготовки студентов) и задачи его проектирования. 

Комплекс организационно-методических мер направлен на включение 

различных категорий обучаемых в образовательный процесс, что создаёт 

безбарьерное пространство в обучении с помощью инновационных 

образовательных технологий и обеспечивает равные возможности получения 

образования. 

Виртуальное учебное медиапространство рассматривается в 

диссертации как единая организациионная система, структурными 

элементами которой являются: участники учебного процесса и их 

взаимодействие посредством сетевого сервиса, художественные ресурсы. 

Виртуальное учебное медиапространство выражает деятельностный характер 

образования, т.к. состав учебных материалов основывается на отражении 

реальных ситуаций и направлен на развитие профессиональной 

компетентности [211]. 

В соответствии с целями электронного обучения разработаны 

технологии обучения, ориентированные на реализацию совместной 

деятельности преподавателя, студента, учебное сообщество. Модели обучения 

основываются на видах взаимодействия: преподаватель → группа, 

преподаватель → студент, студент → преподаватель, студент → студент, 

группа → группа, студент – информационные образовательные ресурсы 

(электронные художественные ресурсы). 

Разработаны модели взаимодействия преподавателя и обучаемого, 

коллективной деятельности в виртуальном учебном пространстве. Выявлено 

соответствие педагогических и коммуникационных технологий в 

педагогической системе электронного обучения. 
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Глава 4. Электронное обучение студентов гуманитарного профиля 

в условиях освоения арт-информатики 

 

Задачи, решаемые во 4-й главе диссертации 

1. Раскрыть практическую модель электронного обучения студентов в 

условиях освоения арт-информатики. 

2. Представить реализацию педагогической системы электронного 

обучения студентов на основе применения инновационных информационных 

технологий. 

3. Раскрыть основные этапы организации электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля и разработать методические рекомендации. 

4. Провести анализ эффективности педагогической системы 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля в условиях 

освоения арт-информатики. 

 

4.1. Практическая модель учебного курса «Арт-информатика»  

 

На основании выдвинутой гипотезы мы предполагали, что в условиях 

постоянно востребованной значимости электронного обучения, влияющего на 

повышение уровня общекультурной и профессиональной компетентности 

студентов, возникает потребность в совершенствовании их профессиональной 

подготовки, эффективность которой может быть достигнута, если: 

– в образовательном процессе будет реализован учебный курс «Арт-

информатика», обеспечивающий: многоуровневость и непрерывность 

электронного обучения студентов разных профилей гуманитарного 

образования, достижения общекультурного развития личности, 

профессиональной компетентности и творческого удовлетворения 

результатами обучения в личностном профессиональном становлении [181; 

182]; 
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– разработано организационно-методическое обеспечение, включающее 

технологии: проектирования электронных учебных материалов, оптимизации 

поиска учебной информации, организации информационно-познавательных и 

практических занятий с использованием электронных художественных 

ресурсов [190]; 

– обоснованы методики и средства диагностики его эффективности 

(критерии и показатели), соответствующие направлениям профессионального 

развития и художественного самообразования студентов в условиях 

электронного обучения студентов гуманитарных профилей. 

На основе научных изысканий и педагогического опыта нами ввдено 

понятие «арт-информатика», как область знаний, направленных на 

продуцирование художественной информации и создание интерактивных 

мультимедийных проектов с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Освоение учебной дисциплины «Арт-информатика» предусматривает 

приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в 

области новых информационных технологий применительно к задачам 

профессиональной подготовки студентов гуманитарных факультетов высших 

учебных заведений.  

Изучение курса направлено на развитие творческого потенциала 

студентов, расширение их опыта на основе освоения музыкального 

инструментария, знакомства с прикладными возможностями 

информационных технологий в сфере художественно-творческой 

деятельности [190].  

Программа учебного курса построена на дидактических принципах 

обучения: 

- доступности: материал располагается от простого к сложному;  

- наглядности: на занятиях используются как наглядные материалы, так 

и обучающие программы;  



218 

  

- сознательности и активности: для активизации деятельности 

используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, 

совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

Основные цели изучения курса: 

- сформировать у обучаемых готовность к созданию творческого 

продукта на основе собственной идеи в результате самостоятельного освоения 

искусства и использования художественных ресурсов; 

- выработать у студентов потребность и умение самостоятельно 

применять динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях 

повышения эффективности своей профессиональной деятельности – 

социально-культурной, творческой, исследовательской и др [190; 218]. 

В результате освоения учебного курса обучающийся должен  

знать: способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; 

− компьютерные программы для записи нотного текста, аудио- и 

видеофайлов; обработки графики; 

− способы отбора, создания, оформления и преподнесения информации в 

мультимедийном варианте; 

уметь: 

− использовать программы цифровой обработки звука, графики, 

символов; 

− ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

владеть: 

− средствами информационных и коммуникационных технологий в 

любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития. 

В результате освоения курса обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

− готовность осваивать постоянно обновляющиеся информационно-

коммуникационные средства и обоснованно применять их для 

оформления результатов профессиональной деятельности; 
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− готовность создавать в современных программных средах электронные 

ресурсы различной степени сложности; 

− способность осуществлять поддержку творческой информационной 

деятельности, в том числе при применении нестандартных подходов к 

выполнению творческих проектов; 

− способность применять информационно-коммуникационные 

технологии (массмедийные, мультимедийные, электронные, Интернет-

технологии) при решении профессиональных задач. 

Учебный курс «Арт-информатика» включает следующие модули: 

1. Кодирование и хранение информации. 

2. Создание и редактирование графической информации. 

3. Создание и редактирование аудиоинформации и видеоинформации. 

4. Создание и редактирование анимации и интерактивных презентаций. 

5. Создание мультимедийного проекта [190]. 

Основные компоненты освоения арт-информатики базируются на 

теоретическом материале, выполнении практически заданий, оценке 

самостоятельных работ и проведении консультаций.  

В практических работах присутствуют разделы: краткие теоретические 

и учебно-методические материалы, практические материалы, задания для 

самостоятельной работы, контрольные вопросы. 

В условиях освоения арт-информатики обучаемому предоставляется 

возможность выбора индивидуального темпа изучения материала, 

определяемого спецификой индивидуальных способностей каждого 

обучаемого.  
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Рис. 22. Практическая модель учебного курса «Арт-информатика» 

 

Основным способом оценивания является текущий контроль знаний. 

При этом учитывается качество усвоения теоретических знаний, уровень 

практического применения изученных компьютерных программ и 

компьютерного оборудования, разнообразие применяемых приемов и 

способов работы с учебным материалом (табл. 14). 

Учебные модули, изучаемые в комплексе, позволяют расширить знания 

о возможностях мультимедийного компьютера для творчества. 
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Таблица 14 

Соответствие модулей и тематического содержания учебного курса «Арт-

информатика» (И.А. Нагаева) [181; 182; 218] 
 

№ Модули Тематическое содержание учебного курса  

1 Кодирование и 

хранение 

информации 

− Кодирование звуковой информации. 

− Кодирование графической информации. 

− Хранение информации 

2 Создание и 

редактирование 

графической 

информации 

− Сканирование изображений и документов. 

− Создание изображения в Paint 3d. 

− Создание изображений в редакторе Adobe 

Photoshop 

3 Создание и 

редактирование 

аудиоинформации 

и 

видеоинформации 

− Нотные редакторы. Guitar Pro. 

− Запись и воспроизведение файлов. 

Аудиоредактор Sound Forge. 

− Основы редактирования. Аудиоредактор Sound 

Forge. 

− Музыкальное оформление. Функции обработки 

и эффекты. Аудиоредактор Sound Forge. 

− Технологии обработки и редактирования 

звуковых файлов и видео. Видеоредактор Vegas. 

− Технологии обработки и редактирования 

звуковых файлов и видео. Видеоредактор Pinnacle 

studio 

4 4. Создание и 

редактирование 

анимации и 

интерактивных 

презентаций 

− Создание компьютерной анимации в Adobe 

Animate CC. 

− Объекты и эффекты в Microsoft Power Point. 

− Создание презентации с анимацией в Microsoft 

Power Point. 

− Создание интерактивной презентации в 

Microsoft Power Point. 

− Создание интерактивной презентации в онлайн-

сервисах. 

− Создание рисованного видео и анимированной 

презентации. Скрайбинг. 

− Внедрение мультимедийных объектов на web-

странице 

5 Создание 

мультимедийного 

ресурса 

− Анализ и оценка мультимедийного проекта. 

− Музыкальный диктант. 

− Разработка интерактивного маршрута. 

− Рисование музыки. Симулятор синтезатора 

АНС 
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В результате прохождения учебного курса студент осваивает 

следующие виды деятельности (табл. 15). 

Таблица 15 

Виды деятельности (И.А. Нагаева) [188; 196] 

№ Вид деятельности Содержание 

1. Планирование 

индивидуальной 

траектории 

 составление индивидуального плана; 

 осуществление самодиагностики своей деятельности; 

 выявление областей поиска в глобальной сети;  

 осмысление и систематизация информации; 

 анализ и оценивание новой информации; 

 поиск учебной и научной информации в изучаемой 

области; 

 выявление новизны в поступающей информации; 

 интерпретирование информации, полученной из сети, с 

целью практического использования 

2. Библиографическая 

работа  

 использование электронных каталогов; 

 составление перечня литературы по изучаемому 

направлению из электронных библиотек; 

 регистрация интернет-источников учебной, научной, 

научно-популярной и другой литературы; 

 использование программных средств, поисковых 

систем и электронных каталогов 

3. Прослушивание и 

запись 

видеолекций 

 запись темы и плана лекции;  

 выделение основных положений и идеи;  

 запись основного содержания;  

 запись / сохранение презентационного материала 

лекции, видео- или аудио-лекции; 

 поиск и сохранение рекомендуемой литературы; 

 сохранение и преобразование записей в целях 

самообразования 

4. Аналитическая 

работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами 

 знакомство с ресурсом (автор, аннотация, содержание, 

иллюстрации);  

 построение логической структуры ресурса; 

 тезисное изложение основных положений; 

 выделение основных вопросов; 

 краткая запись содержания; 

 переработка и представление информационного ресурса 

в удобной для восприятия форме; 

 соблюдение авторского права; 

 критическое осмысливание информации; 

 фиксирование дополнительных материалов 

 

Формы занятий могут быть индивидуальными или мелкогрупповыми 

(два человека в группе). Взаимодействие участников учебного процесса 

осуществляется в режиме реального времени при контактной работе 
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преподавателя в аудитории с группой и одновременно онлайн с обучаемыми, 

которые не смогли присутствовать на занятиях.  

При освоении курса «Арт-информатика» используются модели 

обучения: смешанное обучение; гибридное обучение, совмещенный формат 

обучения, обучение с веб-поддержкой; онлайн-обучение, мобильное 

обучение. 

Следует отметить, что внедрение технологий электронного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, видоизменяет рабочие 

места преподавателей музыковедческих дисциплин и, соответственно, 

обучающихся. Деятельность, требующая творческого подхода, выполняется 

музыкантом, а основные операции по накоплению, хранению и переработке 

информации выполняются соответствующими компьютерными программами 

Автоматизированное рабочее место музыканта представлено 

следующим оборудованием: компьютер, видеосистема компьютера, 

микшерский пульт, автономный клавишный синтезатор, звуковой модуль, 

акустическая система, проигрыватель виниловых дисков, микрофон (см. 

Приложение Д). 

При взаимодействии преподавателя и обучающихся объединение 

соответствующих рабочих мест обеспечивает совместное функционирование 

компьютерной техники в процессе коллективной обработки. При этом 

осуществляется распределенная обработка мультимедиаданных. 

В настоящее время созданы различные компьютерные программы, 

предназначенные для редактирования и аранжировки музыкальных 

произведений: Band in-a-Box (программа аранжировки); Mp3DirectCut 

(программа редактирования фрагментов MP3 файлов); OcenAudio (программа 

обработки аудиофайлов различных форматов); виртуальная студия 

звукозаписи Steinberg Cubase; аудио редакторы Sibelius, Adobe Audition.  

Информационные технологии позволяют на ином уровне осуществлять 

привычную музыкальную нотацию и аналоговое хранение звуковых дорожек. 

Совместно с на порядок более компактным хранением данных звукоряда, 
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открылись технические возможности оперативно вносить изменения в 

звукозапись по ряду стандартных характеристик – динамика, тембр, ритм, 

высота и др. С помощью современных медиа инструментов происходит 

приобщение обучаемых к музыкальному творчеству в различных 

проявлениях. 

Также внедрение технологий электронного обучения, информационно-

коммуникационных технологий, изменяет рабочие места преподавателей 

дисциплин изобразительного искусства и соответственно обучающихся по 

данному направлению. 

В цифровой живописи инструментом, заменяющим кисть и мольбертом, 

являются программное обеспечение, преобразовывающее грфическую 

информацию. Для того, чтобы рисовать на экране мобильного или 

стационарного устройств, необходимы знания в облпсти изобразительного 

искусства (перспектива, воздушная перспектива, цветовой круг, блики, 

рефлексы и т. д.).  

Компьютерные технологии предоставляют уникальный 

инструментарий, например, работа со слоями или нанесение текстур с 

фотографий на нужные вам участки картины; генерация шумов заданного 

типа; различные эффекты кистей; HDR картины; различные фильтры и 

коррекции — всё это и многое другое просто недоступно в традиционной 

живописи. Компьютерные технологии создания и обработки изображений 

используются как материал и инструмент художественного творчества.  

Применение компьютерной технологии не принижает значение 

профессиональной подготовленности художника по академическим 

дисциплинам, а наоборот, требует усиленного развития зрительной памяти, 

художественного воображения, устойчиво-уверенных навыков линейного и 

тонального рисования, навыков работы цветовыми отношениями в живописи, 

свободного композиционного мышления.  

Предлагаются следующие программы для цифровой живописи: 

графические редакторы GIMP, MyPaint, Krita; векторные графические 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18710
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1440274
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/606403
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редакторы Alchemy, Inkscape; программы редактирования рисунков и 

фотографий Photoshop, Painter; программа-эмуляция традиционных средств в 

рисунке и живописи ArtRage; программа для рисунка и живописи Pixarra 

TwistedBrush Pro Studio; программа для работы с векторной и растровой 

графикой и с инструментарием художника Microsoft Expression Graphic 

Designer. 

Компьютерные технологии дополняют традиционные средства 

выразительности во времени и ее взаимодействием со звуком и словом, 

способствуют развитию такого экранного творчества, как мультимедиа, 

понимаемого как синтез изобразительного искусства, режиссуры, литературы 

и музыки. 

Таким образом, следует рассматривать проблему применения 

информационно-коммуникационных технологий с позиции развития 

личности и достижения целей образования. Для развития творческой 

активности студента важно, чтобы деятельность осуществлялась в новых 

условиях, требующих новых подходов к совершаемым действиям, 

нахождения новых способов. 

Без привлечения новых дисциплин и использования мультимедийных 

технологий в образовании нельзя говорить о модернизации обучения. Особое 

внимание в программах подготовки следует уделить использованию 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, ИКТ-

средств и инструментов в электронной образовательной среде. 

Учебный курс «Арт-информатика» является условием реализации 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля. 

Таким образом, есть все основания полагать, что развитие 

теоретических основ педагогики электронного творчества, ее содержания и 

методов, подготовка учебных программ и разнообразных учебных материалов 

представляют собой одно из значимых направлений фундаментальных и 

прикладных научно-методических исследований. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1419483
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/163523
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71496
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77369
http://www.pixarra.com/product.html
http://www.microsoft.com/products/expression/en/graphic_designer/default.aspx
http://www.microsoft.com/products/expression/en/graphic_designer/default.aspx
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Учебный курс «Арт-информатика» может быть дополнен следующими 

разделами, которые представят курс в различных вариантах: 

- практикумы по освоению изобразительных учебных ресурсов, 

практических навыков владения специализированным инструментарием при 

работе с цветными и пространственными графическими объектами; 

- практикумы по освоению музыкальных учебных ресурсов, 

практических навыков владения инструментарием электронных средств 

редактирования музыкальной нотации и синтеза звуков разнообразных 

музыкальных инструментов; 

- поисковая работа тематической информации о жизни, деятельности и 

творчестве художников, музыкантов, писателей и др.; 

- исследование и опора на сценарии театрализованных представлений на 

основе реальной жизни; 

- практикумы с использованием игровых технологий, требующих 

применения художественных и музыкальных навыков; 

- практические задания по различным тематикам с предлагаемыми 

вариантами проектов; 

- комплексные задачи, интегрирующие различные виды деятельности по 

способам визуализации (на плоскости, в объеме, в динамике) (Приложение А). 

(И.А. Нагаева) [182] 

К примеру, по теме: «Разработка мультимедийной презентации: 

Интерактивный маршрут» студенты разрабатывают интерактивные 

презентации с линейной, иерархической и сложной структурами (рис. 23). 

В интерактивных презентациях могут использоваться только 

собственные слайды или дополнительно осуществляться запуск из слайдов 

приложений, исполняемых файлов, звуковых и видеофайлов.  

Интерактивность осуществляется за счет разрабатываемой навигации по 

слайдам. Управляющие кнопки обеспечивают переход из текущего слайда в 

начало или конец презентации, к предыдущему или последующему слайду, а 



227 

  

также вызов внешнего объекта. Каждая кнопка представляет собой 

гиперссылку на соответствующий слайд или объект. 

 
 

 
 

Рис. 23. Пример структуры электронного маршрута 
 

 

Этапы создания презентации «Электронный маршрут»: 

1. Подготовка рисунков для слайдов. Рисунки, фотографии могут быть 

авторскими или загруженными из Интернета.  

2. Подготовка рисунков или надписей для управляющих настраиваемых 

кнопок. 

3. Разработка навигации в презентации.  

4. Создание слайдов с размещенными на них рисунками, управляющими 

настраиваемыми кнопками, предназначенными для перехода к другим 

слайдам, и управляющими настраиваемыми кнопками-рисунками, 

служащими для запуска приложений и исполняемых файлов, звуковых 

файлов, видеофайлов и презентаций PowerPoint. 

5. Выбор варианта показа презентации (автоматический или управляемый). 
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Рис. 24. Созданные слайды с размещенными на них рисунками, 

управляющими настраиваемыми кнопками 
 

Линейная навигационная структура предполагает последовательное 

перемещение от слайда к слайду.  

В иерархической навигационной структуре перемещение от слайда к 

слайду происходит сверху вниз с возвратом в родительский слайд.  

В сложной навигационной структуре возможны переходы к любому 

слайду. Использование сложных и иерархических структур позволяет 

реализовывать сложные по своему функциональному назначению 

презентации. 

Создание презентации включает следующие этапы: 

1. Подготовка рисунков для слайдов. 

2. Подготовка рисунков или надписей для управляющих настраиваемых 

кнопок. 

3. Создание слайдов с размещенными на них рисунками, управляющими 

настраиваемыми кнопками, предназначенными для перехода к другим 

слайдам, и управляющими настраиваемыми кнопками-рисунками, 

служащими для запуска приложений и исполняемых файлов, звуковых 

файлов, видеофайлов и презентаций PowerPoint. 

Таким образом, в процессе освоения арт-информатики студенты 

осваивают технологию разработки мультимедийной презентации со сложной 

навигационной структурой, а также осваивают другие инновационные 

технологии на основе электронных художественных ресурсов (см. 

Приложение Б). 
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4.2. Реализация педагогической системы электронного обучения 

студентов в процессе освоения арт-информатики 

 

Реализация электронного обучения студентов в условиях освоения арт-

информатики основана на применении интерактивных методов 

(кооперативное, проблемное, проектное обучение), методов активного 

обучения (геймификация, эдьютейнмент, метод ситуативного моделирования) 

и создании сетевых сообществ (онлайн-группы). Применялись: технологии 

проектирования и разработки электронного учебно-методического ресурса, 

электронный путеводитель оптимизации учебной информации, технология 

подготовки и проведения интерактивных лекций и вебинара. 

Приведем примеры разработанных практических занятий: 

Практическая работа (1): «Создание изображений в графическом 

редакторе Adobe Photoshop» 

 

Рис. 25. Фотомонтаж 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Откорректировать цветопередачу на любом выбранном фотопортрете. 

2. Убрать дефекты на поверхности выбранного изображения. 

3. Поменять фон на фотопортрете. 

4. Сделать ретушь старой фотографии. 

Практическая работа (2): «Нотные редакторы. Редактор Guitar 

Pro» 
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Рис. 26. Ввод и редактирование табулатуры 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Создать табулатуру своего музыкального произведения.  

2. Прослушать и записать произведение. 

3. Получить табулатуру и прослушать произведение. 

Практическая работа (3): «Музыкальное оформление. Аудиоредактор 

Sound Forge» 

 

 

Рис. 27. Вставка аудио эффектов 

Задания для самостоятельной работы 

1. Записать звуковой фрагмент и провести обработку с наиболее часто 

используемыми эффектами, обогатив тем самым звуковой спектр 

аудиосигнала. Сохранить файл. 
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2. Записать звуковые эффекты, которые применялись при обработке 

аудиосигнала. 

3. Выбрать пять понравившихся мелодий и создать на их основе 

аудиопопурри. Обработать полученный файл. Соединить фрагменты так, 

чтобы окончательная мелодия была самостоятельной композицией.  

4. Добавить эффекты для украшения звукового ряда. Сохранить результат в 

аудиофайл формата mp3. 

Практическая работа (4): «Обработка и редактирование звуковых и 

видеофайлов. Редактор Sony Vegas Pro» 

 

Рис. 28. Создание слайд-шоу 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Открыть аудио-файл продолжительностью около 2 мин. Выбрать 

двадцатисекундный фрагмент с удалением оставшихся частей звуковой 

дорожки в начале и конце. Сохранить изменения. 

2. Открыть аудио-файл, содержащий шум морских волн, и добавить в конец 

звуковой дорожки звуки птиц. 

3. Запишите звуковой фрагмент и проведите обработку наиболее часто 

используемыми эффектами, обогатив тем самым звуковой спектр 

аудиосигнала. Сохраните файл. 
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4. Произведите вставку аудиофайла в середину открытого аудиофайла в 

программе. 

5. Создать сложный файл из заранее подготовленных файлов со звуками леса. 

6. Запишите выступление с помощью доступных технических средств. 

Создайте аудиозапись. Вырежьте паузы, кашель, лишние слова и прочие 

посторонние шумы. Сохраните полученный трек. 

7. Запишите видеофрагмент с помощью доступных технических средств. 

Удалите звук из видеофайла. Наложите выбранный музыкальный фрагмент и 

текстовое сопровождение. Сохраните полученный файл. 

Практическая работа (5): «Создание интерактивной презентации в 

Microsoft Power Point» 

 

Рис. 29. Схема интерактивной презентации 

Практическая работа (6): «Создание интерактивной презентации  

в онлайн-сервисах» 
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Рис. 30. Кадры онлайн-презентации 

 

Задания для самостоятельной работы: Создайте интерактивную 

презентацию для автоматической демонстрации слайдов на экране. 

Примените эффекты анимации, анимированные переходы слайдов, переход по 

времени. 

Подготовка: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор текстовых и графических материалов. 

3. Определение формата предоставления материалов (обсуждение, 

диалог, лекция, дискуссия, анализ ситуаций и т.п.). 

4. Составить план презентации. 

5. Обоснование актуальности разработанного мультимедийного продукта. 

Требования, предъявляемые к презентации: 

1. Презентация содержит не менее десяти слайдов (включая титульный и 

заключительный слайд). 

2. Титульный слайд должен содержит название темы презентации и 

контактные данные автора презентации. 

3. Второй слайд содержит информацию, раскрывающую актуальость 

выбранной темы. 
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4. Третий слайд представляет собой оглавление в виде гиперссылок. 

5. Слайды презентации сопровождаются иллюстрациями (свободно 

распространяемые в глобальной сети интернет, фотографии, 

отсканированные изображения). 

6. Слайды презентации сопровождаются анимационными эффектами. 

7. На каждом слайде должны быть предусмотрены гиперссылки с 

переходами на последний слайд и  слайд-оглавление.  

8. Интерактивные элементы оформляются в едином стиле. 

Завершающий этап работы над презентацией заключается в 

тестировании процесса демонстрации. 

Предлагаемые темы для подготовки интерактивных презентаций: 

1. Мой любимый город (страна). 

− Слайд-оглавление: структурные единицы (фотографии, история, 

люди и т.п.); 

− Слайды с информацией. 

− Фотоальбом. 

2. Актеры. 

− Слайд-оглавление: фотографии актеров с подписями; 

− Слайды для каждого актера: фотографии, сведения о нем, 

фильмография. 

3. Музыканты. 

− Слайд-оглавление: фотографии музыкантов с подписями; 

− Слайды для каждого музыканта: фотографии, сведения о нем, 

музыкальные произведения. 

4. Композиторы 

− Слайд-оглавление: фотографии композиторов с подписями; 

− Слайды для каждого композитора: фотографии, сведения о нем, 

музыкальные произведения. 

5. Художники. 
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− Слайд-оглавление: фотографии художников или какая-то из его 

картин с подписями; 

− Слайды для каждого художника: фотографии, сведения о нем, 

картины. 

6. Писатели. 

− Слайд-оглавление: фотографии писателей или какое-либо 

литературное произведение с подписями; 

− Слайды для каждого писателя: фотографии, сведения о нем, 

литературные произведения. 

10. Праздники. 

− Слайд-оглавление: календарь на год, праздники выделены 

контрастным цветом или квадратиком и являются гиперссылками 

на слайд с праздником; 

− Слайды с праздниками: название праздника; изображение; 

происхождение праздника или традиции, или стихотворение о 

празднике, или подборка поздравлений и т.п. 

Практическая работа (7): «Рисование музыки. Симулятор 

синтезатора АНС». Задания для самостоятельной работы: 

1. Запустите PhonoPaper, наведите камеру на картинку с кодом и плавно 

ведите сканирующей линией слева направо. Если программа распознает 

маркеры кода, то вы услышите звук. Если вам не удается проиграть код плавно 

- нажмите кнопку записи в правой части экрана; текущий кадр застынет и 

начнет сканироваться автоматически. Длина PhonoPaper-кода по умолчанию 

- 10 секунд. Но на практике он может быть меньше или больше - при 

необходимости скорость воспроизведения изменяется вручную. 
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Рис. 31. Интерфейс симулятора синтезатора АНС 

 

2. Создайте самостоятельно изображение в программе АНС. Прослушайте 

созданную мелодию. Сохраните проект, как изображение и звук. 

Практическая работа (8): «Анализ и оценка мультимедийного 

проекта». Цель: научиться анализировать и оценивать мультимедийные 

проекты. 

Мультимедийный продукт должен показать умение работать в 

различных программах, изученных в течение курса обучения согласно 

выбранной теме. Проект предполагает обязательную защиту, в течение 

которой обучающийся демонстрирует знания и умения, освоенные в 

результате изучения междисциплинарного курса, уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Критерии оценки мультимедийных проектов могут различаться в 

соответствии со спецификой представления. К примеру, критерии оценки 

видеофильма: 

1. Актуальность (значимость) темы. 

2. Целостность (раскрытие) темы. 

3. Наличие титульного кадра. 

4. Наличие титров. 

5. Наличие не менее трех смысловых фрагментов фильма. 

6. Наличие переходов между кадрами, видеофрагментами. 

7. Оптимальное использование времени на каждый фрагмент фильма. 
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8. Использование качественного звукового сопровождения. 

9. Создание собственного звукового сопровождения. 

10. Оптимальное сочетание видео, фото и графических материалов. 

11. Наличие списка используемых источников. 

Разработанные проекты должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к мультимедийным проектам, учитывая, что каждый ресурс 

имеет свои особенности (табл.16). 

Таблица 16 

Критерии оценки мультимедийного проекта 

№ Область 

оценивания 

Критерии оценки Индикаторы 

1 Цель и тема 

проекта 

Соответствие цели и темы Цель и тема проекта 

сформулированы и 

соответствуют идеям 

проекта 

2 Содержание 

проекта 

1. Подбор информации для 

создания проекта  

2. Достоверность 

представленной информации 

1. Материал изучен, 

отредактирован, 

представлен в 

структурированном 

виде. 

2. Информация 

достоверна 

3 Исполнение 

проекта 

1) Использование текста.  

2) Применение диаграмм и 

графиков. 

3) Использование анимации. 

4) Использование видео. 

5) Использование звукового 

оформления. 

6) Использование гиперссылок 

1. Качество 

использованных 

мультимедийных 

объектов. 

2. Грамотность.  

3. Стиль изложения 

4 Оформление 

проекта 

Использование единого 

оформления в проекте 

Качественное 

отображение идей 

проекта 

 

Представим уровни индикаторов критериев оценки мультимедийных 

проектов (табл. 17).  
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Таблица 17 

Уровни индикаторов критериев оценки мультимедийных проектов 

 
№ Индикаторы Уровни индикаторов 

1. Цель и тема проекта 

сформулированы и 

соответствуют идеям 

проекта. 

− Цель и тема не сформулированы.  

− Цель и тема сформулированы не конкретно. 

− Цель сформулирована, но тема не сформулирована. 

− Тема сформулирована, но цель не сформулирована. 

− Тема и основополагающий вопрос сформулированы 

четко и соответствуют идеям проекта 

2. Материал изучен, 

отредактирован, 

представлен в 

структурированном 

виде. 

Информация 

достоверна. 

− Материал плохо изучен. Информация содержит много 

фактических ошибок. 

− Материал плохо изучен. 

− Материалы отредактированы и не содержат ошибок и 

опечаток. 

− Материал хорошо изучен и представлен в хорошо 

структурированном виде. 

− Отбор материала, последовательность изложения и 

композиция проекта демонстрируют глубокое 

понимание материала 

3. Качество 

использованных 

мультимедийных 

объектов. 

Грамотность.  

Стиль изложения. 

− Иллюстрации, графические объекты, аудио- и видео-

объекты не используются. 

− Иллюстрации, графические объекты, аудио- и видео-

объекты низкого качества. 

− Иллюстрации, графические объекты, аудио- и видео-

объекты высокого качества, но использованы 

неправильно. 

− Мультимедийные объекты авторского характера, 

высокого качества. 

− Мультимедийные объекты авторского характера, 

высокого качества, сделан авторский акцент при их 

использовании 

4. Качественное 

отображение идей 

проекта. 

− Бессистемное изложение известных автору 

материалоа. 

− Шаблонная работа с формальным отношением автора.  

− Демонстрация незначительного интереса к заявленой 

теме, не проявилена самостоятельность, не использован 

творческий подход.  

− Самостоятельная работа, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора. Попытка 

изложения личного видения по заявленной теме, 

присутствуют элементы творчества. 

− Творческий подход к разработке проекта. Собственное 

оригинальное отношение автора к идее проекта 
 

Уровни индикаторов соответствуют 5-бальной шкале. Для оценивания 

проекта необходимо выбрать уровень индикаторов оценки и выставить 

соответствующий балл. Подвести итоги оценивания проекта. Максимальная 
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оценка равна 20 баллам, минимальная - 4 баллам. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Просмотрите созданные мультимедийные проекты. 

2. Оцените мультимедийные проекты по критериям (по 5-бальной 

шкале), сделайте выводы по проекту. 

Основные результаты включения дисциплины «Арт-информатика» в 

программу обучения студентов гуманитарного профиля: развитие 

интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала студентов, 

выполнение творческого проекта. 

Таким образом, результатом освоения арт-информатики и выполнения 

учебных заданий являются творческие проекты. Проектная деятельность 

студентов позволяет в рамках определенной выбранной темы внедрить 

художественные, документарные и прочие использованные материалы, 

сформировать логику развития действия (презентации, слайд-шоу, видео), 

создать целое содержательное произведение [190]. 

Проектные технологии, применяемые для решения творческих задач в 

исследовательской креативной деятельности, являются интегративными, 

объединяя различные виды деятельности и разные сферы знаний для 

выполнения проектной задачи. 

С помощью компьютерных технологий становится возможным 

моделировать процесс обучения в условиях виртуальных лабораторий и 

студий. Создатель проекта самостоятельно реализует свои крееативные идеи 

посредством современного программного обеспечения: синтез звука и тембра, 

цвета и формы, проекции изображений в пространство.  

В качестве положительных результатов работы в этом направлении 

можно назвать: высокую степень стабильности творческих достижений; 

удовлетворенность обучаемых собственными достижениями, объективность 

самооценки. 
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4.3. Организация электронного обучения студентов и опытно-

экспериментальной работы: методические рекомендации 

 

Разработка, проектирование и внедрение педагогической системы 

электронного обучения в учебный процесс проходит несколько этапов: 

1. Обследование учебного процесса образовательной организации. 

2. Разработка концепции системы электронного обучения. 

3. Планирование ресурсов. 

4. Разработка учебных и методических материалов. 

5. Проверка подготовленной системы обучения с применением 

технологий электронного обучения в тестовом режиме. 

6. Анализ результатов внедрённой системы электронного обучения.  

Нами выделены следующие стратегии, цель которых интеграция 

технологий электронного обучения в традиционную форму обучения: 

1. Стратегия внедрения компонентов электронного обучения, 

характеризующаяся использованием учебных ресурсов в различных 

электронных форматах, применением средств коммуникационной связи, 

распределением конструктивных обязанностей между преподавателями, 

разработчиками курсов и т.п. 

2. Стратегия разработки системы электронного обучения, 

характеризующаяся эффективностью обучения студентов гуманитарных 

профилей. 

3. Стратегия частичного использования средств коммуникаций для 

совместной работы участников учебного процесса при низкой обеспеченности 

образовательной организации современными средствами коммуникации. 

Отличительными особенностями формы обучения с элементами 

технологий электронного обучения являются: требование последовательности 

изучаемых дисциплин в соответствии с учебным планом; фиксированное в 

расписании время учебных мероприятий; необходимость объединения 

обучаемых в группы; возможность включения в образовательный процесс 
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обучаемых с ограниченными возможностями по здоровью; необходимость 

прохождения обучаемыми единого вводного тестирования и др. 

Учебный процесс осуществляется при наличии:  

- виртуального образовательного пространства и общих электронных 

информационных ресурсов, включая учебно-методические и художественные 

ресурсы; 

- обучаемых, прошедших подготовку для осуществления 

самостоятельной работы и самоконтроля; 

- педагогических работников, прошедших подготовку в использовании 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе; 

- оснащенных учебных рабочих мест преподавателя и студента 

методическим, программным и техническим обеспечением; 

- системы (систем) оперативной связи обучающихся с педагогическими 

работниками. 

Выработка рекомендаций по дальнейшему использованию 

педагогической системы электронного обучения [186]. 

На первом этапе проектирования проводится детальный анализ 

учебной деятельности образовательной организации. 

Основная цель этого этапа – постановка цели и задач, оценка реального 

объёма работ, формировка основных требований, обследование организации. 

Стадия обследования предполагает взаимодействие с преподавателями, 

студентами, методистами, техническими специалистами и т.п. Ключевые 

вопросы обследования акцентируются на следующих моментах: 

1. Наличие в образовательной организации информационной системы: 

сайт, портал.  

2. Наличие информационно-коммуникационного обеспечения. 

3. Присутствие в учебном заведении специалистов по информационно-

коммуникационным технологиям. 

4. Наличие отдела производства и доставки учебно-методических 

материалов в электронном виде 
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5. Подготовка преподавателей в области разработки электронных 

учебных курсов и методических рекомендаций. 

6. Организация курсов повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников. 

7. Предоставление возможности получения образования студентам с 

ограниченными возможностями по здоровью. 

Самое важное в применении данной модели и функционирования 

системы электронного обучения - реальный многосторонний учебный 

процесс, эффективное использование электронных ресурсов образовательной 

организации, и на этой основе - интенсификация образования, организация 

личностно ориентированного обучения, приучение к самостоятельной 

познавательной деятельности обучаемого [211].  

Специфика этого этапа заключается в определении готовности 

преподавателей использовать информационно-коммуникационные 

технологии в своей деятельности. Например, в электронном обучении для 

преподавания дисциплин изобразительного искусства требуются программы 

визуализации, проектирования, дизайна; для преподавания музыкальных 

дисциплин - программы обработки звука, видео.  

Полученные данные используются для разработки и внедрения 

электронной системы обучения в образовательной организации. Выявляются 

возможности потенциальных вариантов по созданию и разработке 

педагогической системы электронного обучения. По результатам 

проведенного первого этапа формируется документ, который содержит 

обоснование создаваемого проекта, алгоритм проведения работ, расчёт 

предполагаемого эффекта. 

На втором этапе осуществляется проработка вариантов системы 

электронного обучения в применяемом проекте. 

Представляются и разрабатываются разнообразные модели 

электронного обучения. Оптимальная система включает различные модели: 
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смешанное обучение; мобильное обучение; онлайн-обучение; обучение с веб-

поддержкой. 

Разрабатывается нормативная документация (методические и 

директивные материалы): Положение об электронном обучении в 

образовательной организации; Положение о порядке разработки 

информационно-методических ресурсов; Положение о нормировании 

нагрузки преподавателей; Положение об авторских правах и др. 

Основными составляющими программного обеспечения электронного 

обучения являются следующие системы: LMS - система разработки учебного 

контента и управления обучением; CMS - система управления контентом; 

LCMS - система управления обучением и учебным контентом. 

На данном этапе уточняются предлагаемые к использованию средства 

обучения: 

− обучающие программы;  

− компьютерные тренажеры;  

− тестирующие и контролирующие программы;  

− информационно-поисковые машины;  

− презентационное программное обеспечение; 

− имитационное программное обеспечение; 

− информационно-справочные системы;  

− виртуальные лаборатории, лабораторные практикумы;  

− программно-методические комплексы;  

− интеллектуальные обучающие системы. 

Система управления контентом содержит каталоги графических, 

звуковых, видео- и текстовых файлов с встроенным справочно-поисковым 

механизмом. Данные системы действенны в тех случаях, когда контент 

разрабатывается большим числом преподавателей. 

Специфика данного этапа заключается в формировании механизма 

защиты авторских прав преподавателей и студентов. Качество 

информационного образовательного ресурса связано с таким понятием, как 
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защита учебных материалов с точки зрения интеллектуальной собственности. 

Применение таких информационно-коммуникационных технологий, как 

«облачные», обеспечивает доступ к образовательным ресурсам из любой 

точки планеты по высокоскоростным каналам через сеть Интернет. 

Преподаватели разрабатывают уникальные образовательные ресурсы, 

представляющие собой, чаще всего, электронную информацию, которая 

уязвима с точки зрения копирования и нелегального использования и 

распространения. Студенты создают творческие проекты, которые 

представляют не только культурную, но и материальную ценность. 

Обучаемые получают доступ к образовательным ресурсам учреждения с 

запретом распространения контента без согласия авторов. В разработку 

каждого электронного учебного контента вложены интеллектуальный труд, 

время, финансы. Поэтому, несанкционированное распространение учебных 

ресурсов приводит к: потере уникальности образовательных материалов 

учебного заведения; неконтролируемому распространению учебных 

материалов; переходу слушателей или студентов в другие учебные 

организации; потери прибыли учреждением в случае предоставления платных 

услуг. 

На данном этапе распределяются функции управления: планирование, 

организация, мотивация, контроль, регулирование и корректирование. 

Определяются следующие требования: к умениям и навыкам работы с 

электронными учебными ресурсами, к уровню подготовки участников 

учебного процесса, к организации образовательного процесса. 

Нами выявлены специальные требования к уровню подготовки 

деятельности преподавателя в виртуальном образовательном пространстве: 

− предметные:  

− модульное онлайн представление разделов предметной области; 

− деятельность в междисциплинарных областях; 

− дидактические:  

− разработка онлайн формата программы учебной дисциплины; 
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− реализация совмещенного формата традиционного и онлайн 

занятия; 

− разработка разнообразных форм диагностики знаний; 

− владение технологиями обучения в традиционной и виртуальной 

образовательной среде; 

− адаптация традиционных технологий обучения в виртуальном 

образовательном пространстве; 

− организаторские:  

− организация информационного погружения в межпредметные 

области;  

− мотивация обучаемых к применению инновационных 

информационно-коммуникационных технологий;  

− формирование индивидуальных учебных траекторий в освоении 

образовательной программы в соответствии с уровнем 

подготовки; 

− применение современных технологических и программных 

средств; 

− оперирование технологиями синхронного и асинхронного 

обучения; 

− интерпретация учебной и диагностической информации; 

− научно-познавательные:  

− вариативное конструирование контента дисциплины;  

− владение знаниями в области инновационных информационно-

коммуникационных технологий; 

− исследовательские: 

− создание электронного учебно-методического обеспечения; 

− прогнозирование результатов педагогического воздействия; 

− поиск, преобразование и разработка электронных 

образовательных ресурсов; 
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− перцептивные:  

− знание психолого-педагогических основ подготовки занятий с 

использованием технологий электронного обучения; 

− владение методами межличностного взаимодействия; 

− коммуникативные:  

− применения средств дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе;  

− оказание учебно-методической поддержки обучаемым в 

удаленном формате [196]. 

На третьем этапе планируется внедрение ресурсов: информационных, 

технических, кадровых, временных. 

К информационным ресурсам относятся учебно-методические 

комплексы и технологии, связанные с их хранением, доступом, доставкой. 

Особый акцент следует сделать на образовательные ресурсы, 

предназначенные студентам с ограниченными возможностями по здоровью, 

требующие специальные технические и программные средства, например, 

документы с рельефным брайлевским шрифтом. 

Технические ресурсы - это программное обеспечение, оснащение 

рабочих мест преподавателей и студентов, сервера для хранения учебных 

материалов, коммуникационная сеть, технологии специальных возможностей 

и т.п. Отличительная особенность технических ресурсов электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля заключается в 

специализированном оснащении, например, создание музыкально-

компьютерного класса с оборудованием для аудиовизуального 

сопровождения (MIDI-клавиатура, звуковая карта или внешний 

аудиоинтерфейс, средства проверки аудиосигналов, средства записи 

акустических сигналов); создание компьютерного класса с дигитайзерами, 

сканером, фотоаппаратом, графическим принтером.  
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Планирование временных ресурсов затрагивают сроки на создание 

электронных учебно-методических комплексов, осуществление контроля 

учебного процесса. 

К кадровым ресурсам относятся преподаватели, проектировщики, 

разработчики, сотрудники технической, методической и информационной 

службы, которые осуществляют и обеспечивают образовательную 

деятельность. В общем случае преподаватель ведёт обучение в дистанционной 

форме и выполняет одновременно функции преподавателя, консультанта и 

организатора учебного процесса. 

Состав преподавателей-тьюторов, преподавателей-инструкторов 

формируется из преподавателей образовательной организации, специалистов 

по обучению студентов с ограниченными возможностями по здоровью, 

приглашенных преподавателей вузов, колледжей. 

Как правило, в образовательной организации есть преподаватели, 

способные методически разработать электронный курс, провести его, а также 

разработать электронно-методический ресурс или на его основе обучающую 

программу. 

Рекомендуется создать отдел координаторов учебного процесса, 

сотрудники которого обеспечивают деятельность преподавателя в удаленном 

или смешанном формате, информационную и методическую поддержку 

обучаемых. 

Сотрудники отдела организации веб-контента и поддержки базы 

образовательных ресурсов создают электронные учебники и обучающие 

программы по методическим инструкциям преподавателей, тиражируют и 

размещают в локальной сети образовательного учреждения учебные 

материалы, отвечают за оформление электронных учебных материалов в 

соответствующий веб-интерфейс. Особенность разработок электронных 

материалов заключается в их мультимедийном формате, соответственно 

должно быть обеспечено их высокое качество. 
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Специалисты технического отдела по поддержке коммуникаций 

обеспечивают постоянную поддержку коммуникаций между преподавателями 

и студентами в ходе учебного процесса. 

Рекомендуется также создать отдел повышения квалификации 

преподавателей для подготовки или переподготовки деятельности 

преподавателей в системе электронного обучения. Курсы направлены на 

повышение квалификации в области разработки электронных учебников, 

электронный учебно-методический ресурс и т.п. под выбранную модель 

обучения. Если в образовательной организации не планируется структура для 

обучения преподавателей, то преподавателей и сотрудников следует 

направить на курсы повышения квалификации в другие образовательные 

учреждения.  

Четвёртый этап включает планирование, проектирование и разработку 

учебных ресурсов и/или электронных учебно-методических материалов. 

Подробнее этот этап был рассмотрен во второй главе. Заметим только, 

что универсальной технологии проектирования и разработки электронного 

учебно-методического ресурса не существует. Его создание зависит от опыта 

команды разработчиков и преподавателей, знания предмета, существующих 

программных и технических средств, источник финансирования и т.д. 

Наиболее важными остаются вопросы, определяющие требования к 

содержанию, формам, средствам учебно-методического и материально-

технического обеспечения электронного обучения. Нельзя обойти вниманием 

и проблемы защиты авторских прав разработчиков электронных учебников, 

сертификации учреждений дистанционного образования и т.п. 

Поскольку электронный учебно-методический ресурс является 

системообразующим элементом учебного процесса, то для оценки качества 

изучения дисциплины следует включить диагностико-аналитический модуль, 

содержащий задания, контрольные и лабораторные работы, электронное 

тестировани (превентивные тесты, вводный контроль, самоконтроль, 

промежуточный и итоговый контроль, входная диагностика исходного уровня 



250 

  

знаний и умений обучаемых, проверка знаний, приобретённых в ходе 

изучения дисциплины). 

Возможность оснащения дисциплин гуманитарного направления 

новыми электронными технологиями (видеофильмы, мультимедийные 

технологии, слайды, звуконосители разного уровня и т.д.) в образовательном 

учреждении открывают огромные возможности, как для педагога, так и для 

обучаемого. Однако направления поиска и разработка конкретных материалов 

к программам, интегрирующим виды искусств и информационных 

технологий, должна начинаться с определения образовательной концепции по 

искусству и концепцией развития художественного восприятия, как одной из 

главных видов деятельности в работе с компьютером. 

Если рассматривать электронный учебно-методический ресурс как 

систему программное обеспечения учебного процесса, то его следует 

представить в виде двух модулей: информационный (содержательная часть), 

программный (программная часть).  

Содержательная часть учебно-методического ресурса включает 

электронные художественные ресурсы, которые формируются кураторами 

интегрированного контента учебных дисциплин и поддерживаются 

электронным путеводителем оптимизации учебной информации. 

Электронные художественные ресурсы рассматриваются, как 

систематизированная искусствоведческая и культурологическая информация, 

представленная в электронно-цифровом формате (мультимедийные базы 

данных; видео экскурсии по музеям; виртуальные концерты, спектакли, 

выставки, экскурсионные маршруты и т.д.). 

Представленные художественные творения позволяют осмыслить, как 

построено и функционирует произведение искусства (С.Х. Раппопорт) [283], 

какую роль играет искусство в человеческой жизни (Л.Н. Столович) [325]. 

Обеспеченность учебной литературой должна соответствовать 

требованиям Федеральным государственным образовательным стандартам по 

направлениям обучения. Размещение электронных учебно-методических 
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ресурсов в образовательном портале осуществляется с соблюдением 

авторских прав. 

Создание электронных учебно-методических ресурсов 

регламентируется законодательством и рассматривается, как итерационный 

процесс взаимодействия авторов, разработчиков и специалисты по методике 

подготовки электронных учебных материалов. 

Поэтому, для обеспечения эффективности педагогической системы 

электронного обучения необходимо создание электронных учебно-

методических ресурсов, использующих весь потенциал современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Пятый этап – проверка внедренной педагогической системы 

электронного обучения в тестовом режиме. На этом этапе на протяжении 

некоторого времени организуется учебный процесс с применением 

образовательных технологий электронного обучения в нескольких группах по 

подготовленному учебному курсу. По итоговым результатам проводится 

анализ разработанных медиапродуктов студентами. 

Педагогическое взаимодействие участников учебного процесса 

реализуется с помощью разработанных моделей: виртуальное 

образовательное общекультурное пространство; виртуальное учебное 

медиапространство; куратор контента дисциплины; модели взаимодействия 

преподавателя и обучаемого, коллективной деятельности в виртуальном 

пространстве. 

Преподавателям, прошедшим курсы повышения квалификации, 

предлагаются следующие методы обучения: интерактивные методы 

(кооперативное, проблемное, проектное обучение); методы активного 

обучения (геймификация, эдьютейнмент, метод ситуативного 

моделирования); создание сетевых сообществ; визуализация. 

Используются следующие формы обучения: лекции; вебинары; блоги; 

форум; чаты; видео-конференции; консультации; образовательные порталы; 
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электронные библиотеки; курсы дистанционного обучения; виртуальные 

аудитории; эвристические олимпиады. 

Также следует использовать разработанные технологии обучения: 

технология разработки электронного учебно-методического ресурса; 

технология педагогического проектирования электронных учебных 

материалов; электронный путеводитель оптимизации учебной информации; 

алгоритм-карта; электронное тестирование; технология организации 

интерактивных лекций и вебинара; технология проведения 

видеоконференций; технологии специальных возможностей. 

Нами предложена следующая технология организации учебной 

деятельности по изучению дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

1. Определить уровень формирования знаний, умений, навыков, 

компетенций обучаемых на каждом занятии. 

2. Выбрать содержание учебного материала (основные научные идеи, 

термины), которое должно быть усвоено обучаемыми. 

3. Обосновать логику раскрытия темы в соответствии с основными 

дидактическими принципами (системность, последовательность, научность, 

доступность, связь с профессиональной сферой будущей деятельности 

обучаемых). 

4. Определить временные затраты на достижение целей обучения в 

рамках учебного занятия. 

5. Выбрать оптимальное сочетание методов, форм и технических 

средств обучения. 

6. Выбрать формы организации учебной работы (коллективные, 

групповые, индивидуальные) с учетом готовности обучаемых. 

7. Выбрать схему управления познавательной деятельностью 

обучаемых. 

8. Выбрать метод коммуникации между обучаемыми и преподавателем 

(самообучение; обучение в индивидуальном порядке; представление учебного 
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материала; интерактивное взаимодействие между участниками учебного 

процесса). 

9. Определить оптимальный темп обучения с учетом возможностей 

студентов в восприятии информации. 

10. Определить содержание, объем и методы самостоятельной работы 

обучаемых после занятия. 

11. Определить формы и периоды контроля. 

12. Анализ разработанных студентами интерактивных медиапродуктов 

(И.А. Нагаева) [196]. 

Нами предлагается следующая технология комплексной организации 

занятий в рамках освоения дисциплины «Информационные технологии (по 

областям)» студентами гуманитарного профиля. В начале семестра 

предлагается единая тема конференции, которая будет проводиться в 

смешанном формате (очно и онлайн). В рамках выбранной тематики каждому 

студенту следует подготовить проект в электронном виде, включающий: 

отчёт, интерактивную презентацию, пресс-релиз, буклет, сайт, видеоряд. 

Преподаватель готовит требования к оформлению компонетов проекта. 

Например, интерактивная презентация должна содержать навигацию, 

мультимедийные объекты, внедренный самостоятельно созданный видеоряд. 

Отчет следует проверить на процент заимствования. Пресс-релиз 

представляется в двух видах: текстовом и презентационном. Разрабатываемый 

сайт должен содержать несколько web-страниц, навигацию, ссылки. 

Модераторы, выбираемые из лучших студентов, готовят объединенный 

материал с заключением в виде интерактивной презентации. 

2. В файл (Word) соединяются пресс-релизы формата Word. Делается 

заключение о качестве работ в виде интерактивной презентации. 

2. В файл (Power Point) соединяются пресс-релизы формата Power Point. 

Делается заключение о качестве работ в виде интерактивной презентации. 

3. На первой web-странице единого сайта располагаются ссылки на 

разработанные сайты. 
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Организация образовательного процесса преподавателем при внедрении 

системы электронного обучения в чем-то меняется, а в чем-то остаётся 

прежней. Как и раньше, её можно представить в виде цикла: планирование, 

организация учебной деятельности, оценивание достижений обучаемых, 

анализ собственной деятельности. Но при этом для каждого этапа появляются 

новые инструменты, позволяющие сделать взаимодействие обучаемого и 

преподавателя более продуктивным, удобным и эффективным. В результате 

создаются педагогические условия функционирования системы электронного 

обучения: способствующие повышению мотивации и коммуникативной 

активности обучаемых; мспользующие дифференцированный подход к 

обучаемым; направленные на построение отношений: субъект-субъектных, 

субъект-объектных, внутрисетевых. 

В итоге составляется перечень мероприятий по подготовке 

образовательной организации к внедрению инновационной системы 

обучения.  

На шестом этапе (заключительном) анализируются итоги внедрения 

системы электронного обучения, вырабатываются рекомендации по 

дальнейшему использованию педагогической системы.  

Образно говоря, совершается работа всей образовательной организации 

в статусе экспериментальной площадки по электронному обучению студентов 

гуманитарного профиля (табл. 18). 
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Таблица 18 

Этапы реализации системы электронного обучения студентов гуманитарного 

профиля 

 

Этапы Наименование Цель Основные задачи Итог 

1-й Обследование 

образовательно

й организации 

Постановка 

цели, задач, 

формирование 

требований к 

системе 

обучения 

Формулировка цели, 

задач, требований к 

системе электронного 

обучения.  

Выявление проблем при 

переходе на электроное 

обучение 

Опеределение 

вариантов органиации 

системы электронного 

обучения. Документ с 

обоснованием 

разрабатываемого 

проекта, с графиком 

выполнения работ 

2-й Разработка 

концепции 

системы 

электронного 

обучения 

Разработка 

выбранной 

структуры 

системы 

обучения 

Разработка 

организационной модели 

электронного обучения, 

подготовка нормативной 

документации 

Схема процесса 

обучения с 

использованием 

образовательных 

технологий 

электронного обучения. 

Нормативная 

документация 

3-й Планирование 

ресурсов 

Определение 

ресурсосоставл

яющих 

элементов 

системы 

обучения 

Формирование ресурсов: 

технических, 

информационных, 

временных, кадровых 

Спланированы ресурсы: 

кадровые, технические, 

информационные, 

временные 

4-й Разработка 

учебно- 

методических 

материалов 

Создание 

электронных 

учебно-

методических 

ресурсов 

Формирование 

требований к учебно-

методическому 

обеспечению 

электронного обучения, к 

материально-

техническому 

обеспечению, требований 

нормативно-правового 

обеспечения 

Разработаные 

электронные учебно-

методических ресурсы, 

использующие 

возможности 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-й Проверка 

подготовленной 

системы 

электронного 

обучения 

Подготовка 

системы 

электронного 

обучения  

Адаптация разработанной 

системы обучения 

Перечень мероприятий 

по подготовке 

образовательной 

организации к 

внедрению системы 

электронного обучения 

6-й Анализ 

результатов 

проверки 

работы 

внедрённой 

системы 

Проверка 

работы 

внедрённой 

системы 

обучения 

Работа образовательной 

организации в статусе 

экспериментальной 

площадки по 

электронному обучению 

Выработаны 

рекомендации по 

дальнейшему 

использованию 

системы обучения 
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Проверка результатов внедрения педагогической системы электронного 

обучения оценивается по уровню подготовки студентов гуманитарного 

профиля; по уровням развития интегрированного пространства 

образовательной организации и виртуального учебного медиапространства. 

Критериями оценки эффективности образовательной деятельности служат: 

результативность, высокий уровень мотивации, продуктивность, 

удовлетворенность, креативность, профессионально ориентированная 

активность, самоконтроль, саморегулирование. 

Предлагаем четырехуровневую модель оценки эффективности обучения 

(рис. 32) 

 

  

Рис. 32. Четырехуровневая модель оценки эффективности обучения 

 

На первом уровне проводят анкетирование обучаемых с целью 

получения оценки того или иного учебного курса, который они прошли. В 

перечень вопросов включены проблемы, касающиеся мотивации, ценности 

материала, возможность применения на практике и т.п. При обучении с 

применением технологий электронного обучения анкетирование можно 

провести в режиме онлайн. 

Во время проведения практических онлайн занятий, в отличие от 

традиционных, увидеть обратную реакцию обучаемого невозможно. Поэтому 

существуют различные оценки, такие как фиксирование фактического 

присутствия, определенное количество письменных вопросов и ответов, 

оценка обратной реакции обучаемых 

оценка уровня знаний, умений, 

навыков, компетенций 

оценка поведения обучаемых 

во время прохождения 
практик 

оценка применения 

полученных знаний 

выпускниками в 

реальной работе 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 
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символьное выражение отклика на предложенный материал. 

На втором уровне измеряются результаты обучения посредством 

проведения тестирования до и после обучения, чтобы определить, 

сформированы ли знания, умения, навыки и компетенции, предусмотренные 

программой обучения. 

На третьем уровне оценивается, в какой мере новые знания, умения, 

навыки и компетенции используются на практике. В сложившейся системе 

образования предусмотрены различные виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. Реализовать этот шаг можно с помощью 

анкетирования работников, которые сотрудничают с обучаемым на практике. 

На четвертом уровне оценивается воздействие обучения на результаты 

применения полученных знаний, умений, навыков и компетенций 

выпускниками в его реальной работе (бизнесе) и возможного получения 

экономического эффекта путем опроса, анкетирования и т.п. Результатом 

обучения является создание и использование образовательных ресурсов-

проектов, создание и использование разработанных студентами 

интерактивных медиапродуктов, сформированные профессиональные 

компетенции. Единственным методом при такой оценке является выделение 

контрольной группы в большом числе обучаемых, проведение обучения и 

сравнение результатов с достижениями тех, кто не проходил обучения 

посредством дистанционных образовательных технологий. Оценка 

выделенных показателей качества обучения должна проводиться непрерывно 

и длительно. Этот процесс носит название систематический мониторинг 

учебного процесса.  

Поскольку учебный процесс по структуре и организации представляет 

собой систему развития обучаемого в действиях при использовании и 

переработке информации, то наиболее подходящей системой оценивания 

служит таксономия Блума, как классификация целей обучения, которая 

служит основой для сравнения образовательной целей. 
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Связать приложения и сервисы с уровнями познавательной 

деятельности позволяет ПАДагогическое колесо Аллана Каррингтона 

(Приложение В), которое соединяет возможности современных 

информационных технологий, мотивацию, требования к современному 

выпускнику, уточненную цифровую таксономию Блума, трансформацию 

обучения и перспективные цели образования (Приложение Г). Главный 

принцип ПАДагогического колеса заключается в том, что именно педагогика 

определяет выбор и использование тех или иных приложений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемые нами 

разработки по внедрению педагогической системы электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля могут быть использованы в других 

учебных заведений, что существенно сократит время, материальные затраты и 

возможные ошибки. При этом будет достигнута основная цель внедрения 

данной педагогической системы электронного обучения – формирование 

компетенций обучаемых (информационная, коммуникативная, 

автономизационная, профессионально ориентированная, продуктивная, 

социальная), а также решены задачи совершенствования опытно-

инновационной деятельности будущих специалистов, повышения 

профессиональной компетентности будущих специалистов. 

 

4.4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

Опытно-экспериментальная работа со студентами проводилась с 2007 по 

2021 гг. в системе профессионального образования на базе:  

1. Института дистанционного и заочного обучения негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский новый университет» (г. Москва, 2007 - 2012 гг.): 

представительства и филиалы (г.г. Верхнеднепровский, Владимир, Горно-

Алтайск, Железногорск, Климовск, Ковров, Котовск, Майкоп, Моршанск, 

Наро-Фоминск, Павлово, Пятигорск, Рязань, Сургут, Тула, Ульяновск, Уфа, 
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Харабали, Александров, Ступино, Орехово-Зуево, Новый Уренгой) по 

специальностям: «Социально-культурный сервис и туризм», «Менеджмент 

организации», «Педагогика и психология». 

2. Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Институт государственного управления, 

права и инновационных технологий», направления подготовки: 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в рекламной деятельности»; 

«Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент 

социокультурной деятельности» (г. Москва, 2013 - 2016 гг.). 

3. Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский международный университет»: направление подготовки: 

«Реклама и связи с общественностью», профиль: Реклама и PR-коммуникации 

в бизнес структурах; «Менеджмент», профиль «Арт-менеджмент»; 

«Журналистика», профиль: Журналистика средств массовой информации (г. 

Москва, 2017 - 2021 гг.). 

Следует отметить, что освоение программы учебного курса «Арт-

информатика» у будущих специалистов социально-культурной, социально-

просветительской, гуманитарной проектной деятельности наиболее 

действенно давала студентам возможность почувствовать свою 

сопричастность с художественной культуре и искусству, шире узнать свои 

будущие профессиональные возможности. 

Для реализации поставленных задач были использованы методы 

эмпирического характера: анкетирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение. Эффективность внедрения педагогической системы 

электронного обучения определялась тремя основными критериями:  

1. Информационно-коммуникационной грамотности.  

Показатели: знание информационно-коммуникационных инструментов 

(ИКТ-грамотность), создание индивидуального художественно-

творческого ресурса, готовность использовать современную 

техническую базу и новейшие цифровые технологии; самостоятельный 
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поиск, обработка и применение художественных ресурсов. 

2. Общекультурного развития.  

Показатели: устойчивые формы личностно-смыслового общения по 

поводу искусства, проявление художественных интересов и 

потребностей, сформированность практических навыков социализации 

и ценностных ориентаций. 

3.  Художественного проектирования.  

Показатели: наличие авторских художественно-творческих проектов, 

опора на выразительные возможности искусства и виртуальные 

культурные объекты. 

Главным показателем качества электронного обучения студентов 

выделена готовность к интерактивному мультимедийному проектированию.  

Выделенные показатели электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля раскрывают общую характеристику владения 

профессиональными компетенциями, такими как:  

˗ владение информационно-коммуникационными технологиями 

(информационная, коммуникативная компетенции); 

˗ мотивация к саморазвитию, художественному самообразованию, 

самоопределению на протяжении всей жизни (автономизационная 

компетентность); 

˗ способность к совершенствованию разностороннего мастерства 

(предметная, профессионально ориентированная компетентности); 

умение оценивать собственные профессиональные возможности, 

действовать в социуме, создавать собственный продукт (продуктивная, 

социальная компетентности). 

Мультимедийный проект – интерактивная компьютерная разработка, в 

составе которой могут быть анимация, видеоклипы, галереи слайдов и картин, 

музыкальное сопровождение, различные базы данных и т.д. (табл. 19). 
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Таблица 19 

Критерии и показатели эффективности электронного обучения 

студентов (И.А. Нагаева) [217] 
 

Критерии Показатели 

1. Информационно-

коммуникационная 

грамотность 

Знание информационно-коммуникационных инструментов 

(ИКТ-грамотность), создание индивидуального художественно-

творческого ресурса, готовность использовать современную 

техническую базу и новейшие цифровые технологии; 

самостоятельный поиск, обработка и применение художественных 

ресурсов. 

Готовность использовать информационно-

коммуникационные технологии в выполнении практических 

заданий. 

Готовность применять современные компьютерные 

информационные технологии и основные методы, способы и 

средства получения, хранения, преобразования информации в 

профессиональной деятельности 

2. Общекультурное 

развитие 

Устойчивые формы личностно-смыслового общения по поводу 

искусства, проявление художественных интересов и потребностей, 

сформированность практических навыков социализации и 

ценностных ориентаций. 

Готовность применять профессиональные знания и умения 

на практике. 

Мотивация к самопознанию, самореализации и 

самоопределению. 

Готовность к художественному самообразованию, 

творческой и социокультурной деятельности. (на основе 

выделенных компетенций ФГОС) 

3. Художественное 

проектирование 

Наличие авторских художественно-творческих проектов, опора 

на выразительные возможности искусства и виртуальные 

культурные объекты. 

Готовность использования современных информационных 

технологий для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Готовность учитывать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, использовать современную техническую 

базу и новейшие цифровые технологии для решения 

профессиональных задач; владение методами и технологиями 

создания медиа продукта в различных знаковых системах (фото-, 

аудио, видео-, графической) [219]. 

Готовность к организации информационно-методического 

обеспечения творческо-производственного процесса 

 

Главным показателем качества электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля была выделена готовность к интерактивному 

мультимедийному проектированию (с использованием новейших цифровых 

технологий).  
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Таким образом, для оценки качества применения электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля были условно выделены уровни: высокий, 

повышенный, средний, низкий, критический.  

Оценка осуществлялась по пятибалльной шкале:  

«1» – цель и тема мультимедийного проекта не сформулированы; 

материал плохо изучен, и информация содержит много фактических ошибок; 

иллюстрации, графические объекты, аудио- и видео-объекты не используются; 

работа представляет собой бессистемное изложение. 

«2» - цель и тема мультимедийного проекта сформулированы 

неконкретно; материал плохо изучен; иллюстрации, графические объекты, 

аудио- и видео-объекты низкого качества; работа шаблонная. 

«3» - цель проекта сформулирована, но тема не отвечает поставленным 

задачам проекта; используемый контент отредактирован; иллюстрации, 

графические объекты, аудио- и видео-объекты высокого качества, но не 

соответствуют теме; автор проявил поверхностный интерес к теме, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе. 

«4» - тема проекта сформулирована, но цель отсутствует; материал 

структурирован; мультимедийные объекты авторского характера, высокого 

качества; работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему, применены элементы творчества (создание оригинального 

мультимедийного объекта, разработка анимационных эффектов, 

использование нелинейной структуры и образного подхода). 

«5» - тема и основополагающий вопрос сформулированы четко и 

соответствуют идеям проекта; отбор материала, последовательность 

изложения и композиция проекта демонстрируют глубокое понимание 

материала; мультимедийные объекты авторского характера, высокого 

качества, сделан авторский акцент при их использовании; работа отличается 

творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

разработке проекта с использованием разных видов искусств. 
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Как известно, чтобы определить эффективность метода или технологии 

обучения необходимо измерить достигнутые результатов, затраты ресурсов и 

времени на их достижение в соотвествии с выбранными показателями.  

Выбранные теоретико-методологические основания и намеченные 

задачи определили ход опытно-экспериментальной проверки, которая 

проводилась в несколько этапов: констатирующем, формирующем, 

заключительном. 

Эффективность обучения нами измерялась по результатам контрольных 

работ и тестирования в баллах. При этом сравнивались результаты 

деятельности в группах студентов, которые пользовались различными 

электронными средствами поддержки обучения в условиях освоения учебного 

курса «Арт-информатика» (экспериментальные группы) и группы, которые не 

осваивали курс по арт-информатике (контрольные группы). 

Экспериментальной работой было охвачено около 6000 человек.  

С 2007г. по 2012г. в эксперименте принимали участие студенты 

представительств и филиалов Института дистанционного и заочного обучения 

РосНОУ, более 5300 человек. Для разносторонности эксперимента были 

выбраны представительства и филиалы в различных городах с весьма разным 

социальным, экономическим состоянием и потенциалом: географическая 

удаленность от головного вуза, средний уровень доходности населения, 

различная плотность населения, наличие и доступность библиотек с научной 

и учебной литературой, различный уровень подготовки студентов. 

До 2007 году студенты заочного отделения различных представительств 

и филиалов обучались по традиционной схеме получения образования. В связи 

с тем, что начало действовать Типовое положение об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации 

[Постановление Правительства от 14 февраля 2008 г. № 71, 331], был 

осуществлен переход на форму обучения с применением технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме 
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перехода на инновационные технологии, осуществлялся переход на 

программы двухуровневой системы образования 

В экспрерименте (таб. 20) проводилось:  

1) сравнение численности студентов в представительствах до и после 

перехода на применение электронного обучения и с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

2) сравнение численности студентов в представительствах, перешедших 

на применение инновационных технологий, и численности студентов в 

филиалах, обучающихся традиционным способом. 

Переход на использование образовательных технологий электронного 

обучения произошел 01.10.2008г.  

Кроме того, в период с 10.11.08г. по 21.04.2009г. произошло уменьшение 

количества студентов за счет выпускников, обучавшихся по учебным 

программам на базе высшего и среднего профессионального образования 

(табл. 20). 

Таблица 20 

Общая численность студентов заочного отделения 

представительств 2007-2009 гг. 

 
6 лет / курс Второе высшее/ курс Среднее профильное / курс 

Всего 
1 2 3 4 5 6 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 Всего 

Общая численность 15.11.2007 

975 671 487 264 190 134 2721 159 107 70 0 336 798 601 340 139 1878 4935 

Переход на использование  

Образовательных технологий электронного обучения: 01.10.2008 

Общая численность 10.11.2008 
895 888 577 478 252 193 3283 85 159 105 68 417 509 699 589 292 2089 5789 

Общая численность 21.04.2009 

820 840 579 470 244 193 3146 129 149 105 0 383 500 687 577 9 1773 5302 

Динамика численности за период 10.11.08 – 21.04.09 

-75 -48 2 -8 -8 0 -137 44 -10 0 -68 -34 -9 -12 -12 -283 -316 -487 

Динамика численности за период 15.11.07 – 21.04.09 

-155 169 92 206 54 59 425 -30 42 35 0 47 -298 86 237 -130 -105 367 
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Рассмотрим динамику численности студентов, участвующих в 

эксперименте (г.г. Сургут и Пятигорск). Из данных таблиц, отражающих 

численность студентов в представительстве г.г. Сургут и Пятигорск видно, что 

переход на обучение с применением образовательных технологий 

электронного обучения не влияет на численность контингента студентов 

(табл. 21, 22).  

Таблица 21 

Численность студентов специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм» до перехода на электронное обучение 

 

Пред-во 
6 лет / курс Второе высшее/ курс Среднее профильное/курс 

В
с
е
го

 

1 2 3 4 5 6 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 Всего 

Общая численность 15.11.2007 

г.Пятигорск 9 0 0 0 0 0  9 0 0 0 0 0  4 0 0 0 4 13 

Г.Сургут 8 9 10 14 15 19 75 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 78 

 

Таблица 22 

Численность студентов специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм» после перехода на электронное обучение 

 

Переход на использование  

образовательных технологий электронного обучения: 01.10.2008 

Общая численность 10.11.2008 

г.Пятигорск 3 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 13 

Г.Сургут 10 7 7 10 13 15 62 0 2 1 0  3 0 0 0 0 0 65 

Общая численность 21.04.2009 

г.Пятигорск 5 7 0 0 0 0 12 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 16 

Г.Сургут 8 6 6 9 12 15 56 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 59 

 

Таким образом, как показывает опыт работы со студентами, при 

традиционной форме обучения и при использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий колебание общей численности 

зависит либо от увеличения приема студентов на первый курс, либо от 

уменьшения за счет отчисления студентов по неуспеваемости, что не связано 

с формой обучения студентов. 
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Результаты и положения диссертационного изыскания внедрены в 

научно-проектную деятельность Научно-внедренческого центра 

Международного исследовательского института. 

С 2013г. по 2016г. проводился анализ фундаментальных работ по 

проблемам электронного обучения, изучался опыт работ преподавателей, 

содержания экспериментальной части работы, методов организации системы 

электронного обучения; формирование его научно-методического 

обеспечения; определение эффективных педагогических условий 

электронного обучения. На этом этапе велась разработка положений 

концепции педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля. Проводилось исследование учебной деятельности 

студентов Института государственного управления, права и инновационных 

технологий», направления подготовки: «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент в рекламной деятельности»; «Социально-культурная 

деятельность», профиль «Менеджмент социокультурной деятельности».  

Результатом стало издание монографии «Основные этапы 

проектирования системы дистанционного обучения» в коллективной 

монографии «Организация образовательного процесса в высшей школе: 

проблемы и перспективы» и учебного пособия «Инновационные 

информационные технологии в образовательных системах». Разработанные 

модели и технологии внедрены в научную и проектную деятельность Научно-

внедренческого центра Международного исследовательского института, в 

работу таких образовательных организаций, как Тюменский государственный 

университет. 

На следующем этапе (2016 – 2019 гг.) было разработано содержание 

учебного курса «Арт-информатика»; проведена апробация педагогической 

системы электронного обучения в образовательных организациях; 

определены методики практического применения электронного обучения в 

условиях освоения арт-информатики. 
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Прошли апробацию модели (очная форма с элементами электронного 

обучения, заочная форма с элементами электронного обучения, агрегирование 

форм обучения, совмещенный формат обучения) 

В эксперименте приняли участие более 800 человек АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Сравнительный 

анализ данных констатирующего эксперимента показал преобладание 

«низкого» и «среднего» исходных уровней показателей выделенных 

критериев педагогической системы в контрольных и экспериментальных 

группах. На формирующем этапе апробировались разработанные технологии: 

педагогического проектирования электронных учебных материалов, 

разработки электронного учебно-методического ресурса, оптимизации поиска 

учебной информации [190]. На контрольном этапе учитывались следующие 

показатели: применение элементов творчества (создание оригинального 

мультимедийного объекта, разработка анимационных эффектов, 

использование нелинейной структуры и образного подхода), наличие 

мультимедийных объектов авторского характера высокого качества, 

оригинальное отношение автора к разработке проекта с использованием 

разных видов искусств (И.А. Нагаева) [219]. Результаты контрольного среза 

позволяют судить об эффективности внедрения педагогической системы 

электронного обучения в условиях освоения арт-информатики [190]. 

Результаты исследования нашли отражения в монографиях 

«Дистанционные образовательные технологии в современном образовании», 

«Арт-информатика: основы, технологии, перспективы», и учебном пособии 

«Арт-информатика» др. 

В констатирующем эксперименте приняли участие студенты 

Московского международного университета: направление подготовки: 

«Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес-структурах»; «Менеджмент», профиль «Арт-

менеджмент»; «Журналистика», профиль: «Журналистика средств массовой 
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информации». Количество студентов в контрольных группах - 180 чел., в 

экспериментальных - 186 чел. 

Группа 1 (КГ1, контрольная), Группа 2 (КГ2, контрольная) - студенты 

направления подготовки «Журналистика», профиль «Журналистика средств 

массовой информации»; 

Группа 3 (КГ3, контрольная), Группа 4 (КГ4, контрольная) - студенты 

направления подготовки «Менеджмент», профиль «Арт-менеджмент»; 

Группа 5 (КГ5, контрольная), Группа 6 (КГ6, контрольная) - студенты 

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью», профиль: 

«Реклама и PR-коммуникации в бизнес структурах»;  

Группа 1 (ЭГ1, экспериментальная), Группа 2 (ЭГ2, экспериментальная) 

- студенты направления подготовки «Журналистика», профиль 

«Журналистика средств массовой информации» 

Группа 3 (ЭГ3, экспериментальная), Группа 4 (ЭГ4, экспериментальная) 

- студенты направления подготовки «Менеджмент», профиль «Арт-

менеджмент»; 

Группа 5 (ЭГ5, экспериментальная), Группа 6 (ЭГ6, экспериментальная) 

- студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью», 

профиль: «Реклама и PR-коммуникации в бизнес структурах». 

На констатирующем этапе нами были поставлены следующие задачи: 

− определить объективный уровень подготовки обучаемых к 

применению профессиональных знаний и умений на практике; 

− определить уровень мотивации к самопознанию, 

художественному самообразованию, самореализации, самоопределению, 

самоорганизации, к решению задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

− определить уровень готовности к творческой и социокультурной 

деятельности; 

− выявить уровень владения современными компьютерными 
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информационными технологиями и основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, преобразования информации в 

профессиональной деятельности; 

− определить уровень готовности применять современные 

информационные методики и технологии в профессиональной деятельности. 

− определить уровень понимания специфики работы в условиях 

мультимедийной среды, использования современной технической базы и 

цифровых технологий для решения профессиональных задач; 

− выявить уровень владения методами и технологиями создания 

медиапродукта в различных знаковых системах (фото-, аудио-, видео-, 

графической). 

− определить уровень готовности к организации информационно-

методического обеспечения творческо-производственного процесса в 

учреждениях культурной сферы. 

Сравнительный анализ данных констатирующего эксперимента показал 

преобладание «низкого» и «среднего» исходных уровней в контрольных и 

экспериментальных группах (табл. 23). 

Таблица 23 

Уровни показателей эффективного электронного обучения  

студентов гуманитарного профиля на констатирующем этапе эксперимента (%) 
Уровни 

Группы 
Критический Низкий Средний Повышенный Высокий 

КГ1 8,3 25 41,7 16,7 8,3 

КГ2 7,1 28,6 42,9 14,3 7,1 

КГ3 10 26,7 33,3 20 10 

КГ4 12,5 25 31,25 18,75 12,5 

КГ5 11,8 23,5 35,3 17,6 11,8 

КГ6 12,5 25 31,25 18,75 12,5 

Среднее 

значение 
10,37 25,63 35,95 17,68 10,37 

ЭГ1 13,3 26,7 26,7 20 13,3 

ЭГ2 13,3 26,7 40 13,3 6,7 

ЭГ3 14,3 14,3 35,7 21,4 14,3 

ЭГ4 12,5 25 25 25 12,5 

ЭГ5 6,25 25 31,25 18,75 18,75 

ЭГ6 5,9 23,5 29,4 23,5 17,6 

Среднее 

значение 
11 23,5 31,3 20,3 13,9 
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С 2019г. по 2021г. в формирующем эксперименте принимали участие 

студенты Московского международного университета: направление 

подготовки: «Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес структурах»; «Журналистика», профиль: 

«Журналистика средств массовой информации». Специфика проведения 

эксперимента заключалась в проведении занятий смешанного формата 

(очный-контактный и дистанционный формат, полностью дистанционный 

формат).  

Количество студентов в контрольных группах - 235 чел., в 

экспериментальных - 205 чел. 

Группа 1 (КГ1, контрольная) - студенты направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес структурах», очная форма обучения (104 чел.); 

Группа 2 (КГ2, контрольная) - студенты направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес структурах», очно-заочная форма обучения (65 чел.); 

Группа 3 (КГ3, контрольная) - студенты направления подготовки 

«Журналистика», профиль: «Журналистика средств массовой информации», 

очная форма обучения (46 чел.); 

Группа 4 (КГ4, контрольная) - студенты направления подготовки 

«Журналистика», профиль: «Журналистика средств массовой информации», 

очно-заочная форма обучения (20 чел.); 

Группа 1 (ЭГ1, экспериментальная) - студенты направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-

коммуникации в бизнес структурах», очная форма обучения (93 чел.); 

Группа 2 (ЭГ2, экспериментальная) - студенты направления «Реклама и 

связи с общественностью», профиль: «Реклама и PR-коммуникации в бизнес 

структурах», очно-заочная форма обучения (24 чел.); 
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Группа 3 (ЭГ3, экспериментальная) - студенты направления подготовки 

«Журналистика», профиль: «Журналистика средств массовой информации», 

очная форма обучения (68 чел.); 

Группа 4 (ЭГ4, экспериментальная) - студенты направления подготовки 

«Журналистика», профиль: «Журналистика средств массовой информации», 

очно-заочная форма обучения (20 чел.). 

В ходе формирующего эксперимента изучалась эффективность 

внедрения педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля. 

Цель формирующего этапа эксперимента - реализация педагогической 

системы электронного обучения студентов гуманитарного профиля в условиях 

организации виртуального учебного медиапространства каждого обучаемого 

и применения разработанных методов (интерактивные, активного обучения, 

создание сетевых сообществ) и технологий обучения (проектирование и 

разработка электронного художественного учебно-методического ресурса, 

электронный путеводитель оптимизации учебной информации, технологии 

интерактивных лекций и вебинара, электронное тестирование). 

Задачи формирующего эксперимента электронного обучения: 

1. Разработать и апробировать специальные задания, ориентированные на 

обучаемых, имеющих различную информационно-коммуникационную 

подготовку. 

2. Разработать тесты, выявляющие уровень знаний, умений, навыков 

использования электронного обучения. 

3. Внедрить информационно-коммуникационные технологические 

приемы. 

4. Способствовать формированию профессиональных компетенций: 

информационной, коммуникативной, автономизационной, 

художественно-творческой, профессионально ориентированной, 

продуктивной, социальной. 

5. Внедрить проектную деятельность на интегрированных занятиях. 
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Нами был разработан учебный материал, подготовленный с 

использованием образовательных технологий электронного обучения для 

студентов творческих специальностей. Предлагалось применять 

информационно-коммуникационные технологии на двух уровнях [190]: 

1. Предметный – интегрирование знаний из разных предметных 

областей («Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «Основы 

информационной культуры и информатика», «Информационные 

технологии»,) в рамках курса: компьютерная графика, музыкальная 

информатика, информационные технологии.  

2. Технологический (внутренний) – использование возможностей 

компьютерных технологий в творческом процессе. Использование 

компьютера в качестве «материала», помогающего практически применять 

инновационные технологии в разработке мультимедийных проектов. 

Приведенные уровни интеграции информационных технологий и 

искусства явились основой разработок различных образовательных программ 

вариативного блока. Осваивание подобных факультативных дисциплин 

разрещило проблему удовлетворения потребности обучаемых в изучении 

информационно-коммуникационных технологий и освоения искусства. 

Предлагались следующие варианты интегрированных занятий, 

формируемых из содержания разных предметных областей:  

− при поддержке равнозначимости предметов; 

− на основе какой-либо одной предметной области; 

− разных, но смежных образовательных сфер при поддержке 

равнозначимости дисциплин; 

− разных, но смежных образовательных сфер с поддержкой особенностей 

одной дисциплины и использованием других дисциплин как вспомогательных 

(И.А. Нагаева) [190]. 

Учебный материал был апробирован и адаптирован для дальнейшего 

использования его в учебно-инновационной деятельности. 
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Материалы учебного курса «Арт-информатика» включают следующие 

пять модулей: 1. Кодирование и хранение информации. 2. Создание и 

редактирование графической информации. 3. Создание и редактирование 

аудиоинформации и видеоинформации. 4. Создание и редактирование 

анимации и интерактивных презентаций. 5. Создание мультимедийного 

ресурса (И.А. Нагаева) [190]. 

Внедрение разработанных методов и технологий обучения позволило 

включить в процесс обучения художественно-творческие задания, 

ориентированные на интерактивное мультимедийное проектирование, а также 

способствовало формированию информационно-коммуникационной 

компетентности (Приложение Б).  

Разработаны и апробированы задания, ориентированные на подготовку 

учителя музыканта, например, «Музыкальный диктант», направленный на 

создание интерактивного средства, поддерживающего проведение 

музыкального диктанта (Приложение А). 

На занятии по созданию проекта «Интерактивный маршрут» 

разрабатывалась иерархическая навигационная структура. В проекте 

предусматривалось осуществление запуска приложений, исполняемых 

файлов, звуковых и видеофайлов (И.А. Нагаева) [190]. Использование 

сложных и иерархических структур позволяет реализовывать сложные по 

своему функциональному назначению презентации (Приложение А). 

На практическом занятии по созданию проекта «Видеоскрайбинг» 

средствами Sparkol VideoScribe разрабатывался видеоролик способом 

донесения информации через иллюстрирование ключевых моментов, т.е. 

дополнение повествования зарисовками (И.А. Нагаева) [190]. Главное в 

скрайбинге — эффект параллельного следования: голосовое повествование 

последовательно сопровождается набросками и зарисовками, нередко еще и 

текстовой записью опорных понятий. В создании данного проекта студенты 

используют несколько способов создания индивидуально разработанного 

скрайба: 
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1. Использование программы VideoScribe, которая содержит базу 

картинок на различные темы. Если преподаватель не обладает навыками 

рисования, то на предложенном холсте можно создать свой проект, наполнив 

его шаблонами изображений и звуков. 

2. Использование графического планшета, программ для записи видео с 

экрана и редактирования, например, CamtasiaStudio, Photoshop и др. Идея 

метода заключается в рисовании изображений истории на графическом 

планшете и записи этого процесса с экрана. Программы редактирования 

изображений и аудио корректируют видеоряд. 

3. Организация съемки на видеокамеру процесса создания скрайбов, 

затем запись звука и монтаж ролика. 

Основная цель работы - визуализация проекта и создание видео (см. 

Приложение А, Приложение Б). Творческие мультимедийные проекты 

разрабатывались в малых группах. Студенты сотрудничали не только в 

учебной аудитории, но и использовали коммуникационные технологии: сеть 

Интернет, облачные технологии, совместное использование google-

документов. Проекты предполагали обязательную защиту, в течение которой 

студенты демонстрировали знания и умения, освоенные в результате изучения 

междисциплинарного курса, уровень сформированности профессиональных и 

общих компетенций. Проекты анализировались и оценивались другими 

студентами по критериям оценки мультимедийных проектов. Уровни 

индикаторов критериев соответствовали пятибалльной шкале. 

На формирующем этапе апробировались технологии: педагогического 

проектирования электронных учебных материалов, разработки 

интерактивного медиапродукта, оптимизации поиска учебной информации, 

организации различных видов занятий при использовании электронного 

обучения (смешанное обучение, мобильное обучение, создание сетевых 

сообществ, визуализация) (И.А. Нагаева) [190]. 
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По итогам проведения формирующего эксперимента проверялись 

показатели, соответствующие выделенным критериям эффективности 

внедрения педагогической системы.  

В таблице 24 представлены результаты, которые позволяют судить об 

уровне показателей выделенных критериев эффективности внедрения 

педагогической системы. 

Таблица 24 

Уровни показателей применения электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля на формирующем этапе эксперимента 
 

Критерий Экспериментальные группы (%) 

 Критический Низкий Средний Повышенный Высокий 

Общекультурной 

подготовки 
5,8 5,8 26,7 26,7 35 

Информационно-

коммуникационной 

компетентности 

5,8 5,8 26,8 33,3 28,3 

Интерактивного 

мультимедийного 

проектирования 

3,3 6,7 21,7 31,7 36,6 

Среднее Значение 4,97 6,1 25,07 30,57 33,3 

Критерий Контрольные группы (%) 

 Критический Низкий Средний Повышенный Высокий 

Общекультурной 

подготовки 
8,9 13,7 40,3 22,6 14,5 

Информационно-

коммуникационной 

компетентности 

6,5 16,1 40,3 22,6 14,5 

Интерактивного 

мультимедийного 

проектирования 

5,6 22,6 35,5 22,6 13,7 

Среднее Значение 7 17,47 38,7 22,6 14,23 

 

Как видно из вышеприведенных таблиц, уровень показателей у 

респондентов экспериментальной группы имеет тенденцию к повышению. 

Высокого уровня достигли 33,3 % обучающихся в экспериментальной группе, 

повышенного - 30,57 %, среднего – 25,07 %, остались на низком уровне – 6,1 %, на 

критическом - 4,97 %.  

Высокого уровня достигли 14,23 % обучающихся в контрольной группе, 
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повышенного - 22,6 %, среднего – 38,7 %, остались на низком уровне – 17,47 %, на 

критическом - 7 %.  

Таким образом, в экспериментальной группе, где проводилась 

целенаправленное внедрение педагогической системы электронного обучения с 

привлечением всего комплекса средств, предусмотренных экспериментальным 

обучением, уровни показателей оказались значительно выше (И.А. Нагаева) 

[190]. 

 

 

 

 

Рис. 33. Срез формирующего эксперимента 
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Полученные данные для наглядности приведены на гистограммах. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что разработанная 

педагогическая система в условиях освоения новых технологий учебного 

курса «Арт-информатика» обеспечивает эффективность электронного 

обучения студентов в профессиональном гуманитарном образовании (рис. 33). 

Цель контрольного эксперимента - уточнить результаты проведенной 

работы, правильности и ошибочности гипотезы. Разработанные задания были 

основаны на интегрированном взаимодействии видов искусств и 

информационно-коммуникационных технологий: создание компьютерной 

анимации в Adobe Animate CC.  

Студенты самостоятельно создавали видеоролики на темы: 

раскрывающийся бутон, анимация детского рисунка, появление солнца из-за 

линии горизонта и т.д. Как видно из тематики предлагаемых проектов, 

студенты должны были показать уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями, уровень способности к 

совершенствованию разностороннего мастерства (И.А. Нагаева) [190]. 

Студентам экспериментальной группы были предложены задания по 

использованию симулятора и графического редактора Virtual ANS, программы 

PhonoPaper, которые предназначены для превращения звуков в изображение, 

рисования микротональные / спектральные произведения, создания 

изображения из аудиофайла, воссоздания звука по изображению, 

генерирования звука по двумерному рисунку. 

Студенты обогащали свой художественно-творческий опыт в процессе 

создавая и оценивая собственных индивидуальных проектов (продуктов):  

1) отображали на визитках и рекламных плакатах голосовые подсказки 

и / или тематические музыкальные фрагменты;  

2) создавали бумажные открытки с напечатанным звуковым посланием;  

3) внедряли на пластинках, дисках, кассетах; арт-эксперименты 

звуковые метки и др. Исследовательская деятельность студентов обеспечила 

дифференцированность получения и применения знаний, способность к 
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выполнению творческих заданий, включая освоение ценностей культуры и 

художественно-творческой деятельности. 

В таблицах 25, 26 представлены результаты контрольного среза, которые 

позволяют судить об эффективности внедрения педагогической системы 

(И.А. Нагаева) [190]. 

Таблица 25 

Уровни показателей эффективного электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля на контрольном этапе эксперимента (%) 

 
Уровни 

Группы 
Критический Низкий Средний Повышенный Высокий 

КГ1 7,1 14,3 39,3 28,6 10,7 

КГ2 5,6 16,7 38,8 22,2 16,7 

КГ3 5,9 17,6 47,1 17,6 11,8 

КГ4 11,5 23,1 26,9 23,1 15,4 

Среднее значение 7,3 17,7 38,7 22,6 13,7 

ЭГ1 6,25 6,25 25 28,125 34,375 

ЭГ2 6,25 6,25 28,125 28,125 31,25 

ЭГ3 6,7 6,7 23,3 33,3 30 

ЭГ4 3,8 3,8 19,2 38,6 34,6 

Среднее значение 5,8 5,8 24,2 31,7 32,5 

 

Таблица 26 

Динамика эффективности электронного обучения студентов гуманитарного 

профиля (среднее значение показателей, %) 

 
Уровни 

Группы 
Критический Низкий Средний Повышенный Высокий 

Констатирующий этап эксперимента 

Контрольные 

группы 
10,37 25,63 35,95 17,68 10,37 

Экспериментальные 

группы 
11 23,5 31,3 20,3 13,9 

Контрольный этап эксперимента 

Контрольные 

группы 
7,3 17,7 38,7 22,6 13,7 

Экспериментальные 

группы 
5,8 5,8 24,2 31,7 32,5 
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В эксперименте на занятиях применялась модель «Совмещенный 

формат обучения». Взаимодействие участников учебного процесса 

осуществлялось в режиме реального времени при контактной работе 

преподавателя в аудитории с группой и одновременно онлайн с обучаемыми, 

которые не смогли присутствовать на занятиях.  

Эксперимент показал, что внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в подготовку студентов позволило внести 

новые интерпретации в образовательный процесс, направленный на:  

1) повышение информационно-коммуникационной культуры; 

2) активизацию формирования мотивов самореализации, саморазвития, 

художественного самообразования, самоопределения в профессиональной 

деятельности; 

3) подготовку художественно-творческих проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

4) инициирования художественно-проектной деятельности 

(И.А. Нагаева) [190].  

Исследовательская деятельность студентов обеспечила 

дифференцированность получения и применения знаний, способность к 

выполнению творческих заданий, включая освоение ценностей культуры и 

художественно-творческой деятельности [190]. Произошло развитие у 

обучающихся творческого мышления по мере уменьшения доли 

репродуктивной деятельности (запоминание справочных данных, 

механическое ведение записей конспектов и пр.). Так, студентами 

экспериментальных групп были разработаны: виртуальные выставочные 

проекты («Художники-передвижники», «Храмовые фрески», «ТОП-20 

лучших классических книг русской и зарубежной классики», «Самые 

знаменитые картины мира, «Самые известные и популярные стили 

живописи»); презентации экскурсионных маршрутов («Великие российские 

архитекторы», «Современная архитектура в России и Европе», «Русская 

архитектура за рубежом»); репортажи о художественных музеях («Русская 
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природа на картинах художников», «Великие русские живописцы»); 

презентации декоративно-прикладного творчества («Русская изба и оконные 

наличники»; «Дивные места России и их удивительная архитектура»), 

виртуальные концерты («Шедевры русской классической музыки», 

«Современные музыкальные стили») и мн. другие.  

 

 

 

 

 

Рис. 34. Сравнительный анализ данных эксперимента 
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Полученные в итоге показатели наглядно отражают эффективность 

внедрения педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля. Это позволяет утверждать, что созданная 

педагогическая система электронного обучения, в которую были помещены 

респонденты экспериментальной группы, достаточно эффективна. 

Результаты опросов преподавателей показали, что реализация 

технологий педагогической системы электронного обучения обеспечивает 

формирование умений и навыков: 

− обработки информации при использовании различных 

мультимедийных технологий; 

− выполнении совместных образовательных, научно-

исследовательских, художественных и иных проектов в 

виртуальной группе; 

− принятия решений в условиях ограниченного времени и дефицита 

информации; 

− использования моделирующих компьютерных программами, 

виртуальных лабораторий; 

− организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности (И.А. Нагаева) [196]. 

По итогам эксперимента были установлены статистически значимые 

различия между этими группами. 

Положения и результаты диссертационного исследования включены в 

пособие «Методика электронного обучения» Института дистанционного 

образования Тюменского государственного университета. Материалы данного 

пособия используются профессорско-преподавательским составом института 

в обучении студентов и слушателей при реализации образовательных 

программ с применением технологий электронного обучения.  

Материалы и предложения по организации вебинаров и оценки качества 

системы дистанционного обучения внедрены в образовательный процесс в 

части вопросов теоретической и практической обоснованности понятий, 
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используемых в электронном обучении и имеющих методологическое и 

прикладное значение в учебном процессе. 

Предложенные положения и выводы научного исследования были 

оценены как конструктивно влияющие на повышение качества электронного 

обучения и применение дистанционных образовательных технологий в 

Институте дистанционного образования Тюменского государственного 

университета. 

Положения и результаты диссертационного исследования 

И.А. Нагаевой внедрены в образовательную деятельность АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский технический университет связи и информатики». 

Результаты используются профессорско-преподавательским составом 

университета в обучении студентов и слушателей при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения. 

Материалы и предложения внедрены в образовательный процесс в части 

вопросов теоретической и практической обоснованности понятий 

электронного обучения, имеющих методологическое и прикладное значение в 

учебном процессе. Апробация результатов диссертационного исследования 

осуществлялась при организации вебинаров, видео лекций, онлайн лекций, 

самостоятельной работы студентов; разработке электронного учебно-

методического контента. 

В этой связи, предложенные И.А. Нагаевой положения и выводы 

исследования в сфере электронного обучения оцениваются, как эффективно 

влияющие на повышение качества обучения в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

Результаты внедрения положений диссертационного исследования 

показали действенность и эффективность разработанного инновационного 

методического сопровождения творческого развития студентов групп по 
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направлению «Реклама и связь с общественностью» Московского 

технического университета связи и информатики. 

Предложенные положения и выводы научного исследования внедрены в 

научную и проектную деятельность Научно-внедренческого центра 

Международного исследовательского института. 

 

Выводы по 4 главе 

 

По 1 задаче. Раскрывается новое междисциплинарное направление 

современной информатики, результатом которого является изменение 

системы накопления, воспроизводства, передачи и преобразования знаний в 

области искусства и культуры. 

Практическая модель включает основные модули: кодирование и 

хранение информации; создание и редактирование графической информации; 

создание и редактирование аудиоинформации и видеоинформации; создание 

и редактирование анимации и интерактивных презентаций; создание 

мультимедийного ресурса (И.А. Нагаева) [290]. Модель опирается на 

теоретический материал, практические занятия (практикум), проверку 

контрольных и самостоятельных работ; проведение консультаций. 

Специфика данного курса заключается, прежде всего, в том, что с одной 

стороны, - это процесс информатизации обучения, с другой стороны — это 

особый вид практической художественно-творческой деятельности 

обучаемого (И.А. Нагаева) [290]. Изучение особенностей освоения учебного 

курса выявило особое значение интерактивного мультимедийного 

проектирования, который явился главным показателем эффективности 

электронного обучения и продуктивной деятельности студентов.  

Приводится пример освоения интерактивного маршрута, в котором 

разрабатывается иерархическая навигационная структура, 

предусматривающая осуществление запуска приложений, звуковых и 

видеофайлов. 
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По 2 задаче. Для реализации педагогической системы был разработан 

учебный материал, подготовленный с использованием образовательных 

технологий электронного обучения студентов гуманитарных факультетов вузов 

и опору на творческие специальности. Предлагалось применять 

информационно-коммуникационные технологии на двух уровнях: 

предметном (внешнем), включая объединение знаний об одних и тех же 

явлениях действительности из различных предметных областей 

(«Информатика», «Информационные технологии», «Изобразительное 

искусство», «Музыка») и др.; технологическом (внутреннем), на основе 

применения инновационных информационных технологий при разработке 

мультимедийных проектов (И.А. Нагаева) [290].  

Важными факторами, обеспечивающими эффективность электронного 

обучения студентов в условиях освоения арт-информатики, в педагогической 

системе выступают специально организованные практикумы для 

самостоятельной работы студентов. 

Основной целью выполнения практических заданий является 

интерактивная компьютерная разработка мультимедийного проекта, 

компонентами которого могут быть анимация, видеоклипы, галереи слайдов и 

картин, музыкальное сопровождение, различные базы данных и т.д. При этом 

подготовка проекта предполагает обязательную презентацию, в процессе 

которой обучающийся демонстрирует знания и умения, освоенные в 

результате изучения междисциплинарного курса, уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Показано, что с помощью компьютерных технологий появляются 

возможности моделировать процесс обучения в условиях освоения арт-

информатики. В качестве положительных результатов данной работы автором 

выделена высокая степень стабильности творческих достижений, 

удовлетворенность обучаемых собственными достижениями, объективность 

самооценки. 
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По 3 задаче. Раскрываются основные этапы организации электронного 

обучения и даются методические рекомендации. 

На первом этапе проектирования проводится детальный анализ учебной 

деятельности образовательной организации. Специфика этого этапа 

заключается в определении готовности преподавателей использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности.  

На втором этапе осуществляется проработка вариантов системы 

электронного обучения, представляются и разрабатываются разнообразные 

модели: смешанное обучение; мобильное обучение; онлайн-обучение; 

обучение с веб-поддержкой, уточняются предлагаемые к использованию 

средства обучения: обучающие программы; компьютерные тренажеры; 

тестирующие и контролирующие программы; информационно-поисковые 

машины; имитационное программное обеспечение; информационно-

справочные системы; презентационное программное обеспечение; 

виртуальные лаборатории, лабораторные практикумы; программно-

методические комплексы; интеллектуальные обучающие системы. 

На третьем этапе планируется внедрение ресурсов: информационных, 

технических, художественных и др. К информационным ресурсам относятся 

учебно-методические комплексы и технологии, связанные с их хранением, 

доступом, доставкой. Особенностью технических ресурсов электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля является специализированное 

оснащение, например, музыкально-компьютерного класса с оборудованием 

для аудиовизуального сопровождения (MIDI-клавиатура, звуковая карта, 

средства записи акустических сигналов); создание компьютерного класса с 

дигитайзерами, сканером, фотоаппаратом, графическим принтером.  

Четвёртый этап включает планирование и разработку электронных 

учебно-методических ресурсов, включая художественные ресурсы, которые 

формируются кураторами интегрированного контента учебных дисциплин и 

поддерживаются электронным путеводителем оптимизации учебной 

информации. 
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Пятый этап – проверка внедренной педагогической системы 

электронного обучения в тестовом режиме. На этом этапе организуется 

учебный процесс с применением образовательных технологий электронного 

обучения в нескольких группах по подготовленному учебному курсу.  

На шестом этапе (заключительном) анализируются итоги внедрения 

системы электронного обучения, вырабатываются методические 

рекомендации по внедрению педагогической системы.  

По 4 задаче. описан опытно-экспериментальный аспект исследования. 

Целью экспериментальной работы явилась проверка эффективности 

применения педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля в условиях освоения арт-информатики. 

Всего экспериментальной работой было охвачено более 6000 студентов.  

На первом этапе (2007 – 2012 гг.) изучалось состояние теории и практики 

электронного обучения. В связи с новыми нормативными актами с 2007г. по 

2009г. произошел переход на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. На данном этапе в эксперименте принимали 

участие более 5000 студентов. Исследование показало, что при традиционной 

форме обучения и при использовании технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий колебание общей численности 

зависит либо от увеличения приема студентов на первый курс, либо от 

уменьшения за счет отчисления студентов по неуспеваемости, что не связано 

с формой обучения студентов. 

На втором этапе (2013 – 2016 гг.) проводился анализ фундаментальных 

работ по проблемам электронного обучения, изучался опыт педагогов-

исследователей, велась разработка содержания эксперимента, методов 

организации системы электронного обучения, его научно-методического 

обеспечения и организации эффективных педагогических условий. Была 

осуществлена разработка основных положений концепции педагогической 

системы электронного обучения студентов гуманитарного профиля. 
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На третьем этапе (2016 – 2019 гг.) было разработано содержание 

учебного курса «Арт-информатика», проведена апробация педагогической 

системы электронного обучения в образовательных организациях, определены 

методики практического применения электронного обучения в условиях 

освоения арт-информатики. 

На четвертом этапе (2019 – 2021 гг.) – проведено обобщение результатов 

исследования, окончательная формулировка выводов и рекомендаций, 

корректировка и проверка положений диссертации, оформление текста. 

В эксперименте приняли участие более 800 человек АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Анализ опытно-

экспериментальной работы включал диагностику показателей выделенных 

критериев педагогической системы: общекультурной подготовки, 

информационно-коммуникационной компетентности, интерактивного 

мультимедийного проектирования. 

В ходе освоения арт-информатики, на основе разработанных критериев 

педагогической системы электронного обучения выявлены следующие 

показатели:  

1) показатели общекультурной подготовки: способность решать 

учебные задачи с применением информационно-коммуникационных 

технологий; использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, осуществлять работу в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта, 

готовностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

информации, приобретению новых знаний.  

2) показатели информационно-коммуникационной компетентности: 

знание информационно-коммуникационных инструментов (ИКТ-

грамотность), применение информационно-коммуникационных 

инструментов.  
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3) показатели интерактивного мультимедийного проектирования: 

наличие авторских художественно-творческих проектов; создание учебного 

художественно-творческого ресурса. 

Главным показателем качества электронного обучения студентов 

выделен критерий интерактивного мультимедийного проектирования (с 

использованием новейших цифровых технологий).  

В таблицах и диаграммах были обработаны и зафиксированы результаты 

проведенного эксперимента. Фиксация динамики роста показателей 

осуществлялась по пяти уровням: «критический», «низкий», «средний», 

«повышенный», «высокий». 

Сравнительный анализ данных констатирующего эксперимента показал 

преобладание «низкого» и «среднего» исходных уровней показателей 

выделенных критериев педагогической системы в контрольных и 

экспериментальных группах. 

На формирующем этапе апробировались технологии: педагогического 

проектирования электронных учебных материалов, разработки электронного 

учебно-методического ресурса, оптимизации поиска учебной информации, 

организации различных видов занятий при использовании электронного 

обучения (смешанное обучение, мобильное обучение, создание сетевых 

сообществ, визуализация) (И.А. Нагаева) [290].  

Студентам предлагались варианты интегрированных занятий: при 

сохранении равнозначности двух предметов; на основе какой-либо одной 

предметной области; различных, но близких образовательных областей при 

сохранении равнозначности двух предметов; различных, но близких 

образовательных областей с сохранением специфики одного предмета и 

использованием второго предмета как вспомогательного. Студенты должны 

были показать уровень владения информационно-коммуникационными 

технологиями, уровень способности к совершенствованию разностороннего 

мастерства (И.А. Нагаева) [290].  

На контрольном этапе учитывались следующие показатели: применение 
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элементов творчества (создание оригинального мультимедийного объекта, 

разработка анимационных эффектов, использование нелинейной структуры и 

образного подхода), наличие мультимедийных объектов авторского характера 

высокого качества, оригинальное отношение автора к разработке проекта с 

использованием разных видов искусств (И.А. Нагаева) [290]. 

Эксперимент показал, что внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в подготовку студентов позволило внести 

новые интерпретации в образовательный процесс, направленный на: 

повышение информационно-коммуникационной культуры; активизацию 

формирования мотивов самореализации, саморазвития, художественного 

самообразования, самоопределения в профессиональной деятельности; 

подготовку художественно-творческих проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; инициирования 

художественно-проектной деятельности (И.А. Нагаева) [290]. 

Полученные результаты эксперимента приводят к выводу об общей 

эффективности педагогической системы электронного обучения студентов 

гуманитарного профиля. 
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Заключение 

 

Распространение информационных и коммуникационных технологий в 

практике образования было вызвано готовностью преподавателей 

модернизировать учебно-познавательную деятельность, привести ее в 

соответствие с условиями современной эпохи и уровнем информатизации 

общества. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были решены 

следующие задачи исследования: 

1. Выделены и обобщены ведущие тенденции становления и развития 

электронного обучения, проведен теоретический анализ организации 

учебного процесса с применением электронного обучения студентов в 

гуманитарном образовании. 

2. Определены сущностные характеристики педагогической системы 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля и выявить её 

концептуальные аспекты  

3. Разработана и реализована педагогическая система электронного 

обучения студентов гуманитарного профиля, научно обоснована 

педагогические принципы и эффективные технологии обучения. 

4. Сконструирована опытная модель учебного курса «Арт-информатика» 

как условие реализации электронного обучения студентов, определен 

комплекс приемов и способов использования программного 

обеспечения мультимедийных технологий ИКТ в самостоятельной 

учебно-познавательной, исследовательской и творческой деятельности. 

5. Разработан и экспериментально проверен критериально-

диагностический аппарат оценки качества электронного обучения 

студентов гуманитарного профиля. 

6. Сформулированы и научно обоснованы методические рекомендации по 

организации электронного обучения студентов гуманитарного профиля 

в условиях освоения арт-информатики. 
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На основании проведенной исследовательской работы были сделаны 

выводы: 

1. Теоретический анализ концептуальных идей ученых и современных 

трендов эволюции технологий электронного обучения студентов в 

гуманитарном образовании в конце XX и начале XXI вв. позволил уточнить 

значение художественно-творческой деятельности в виртуальном 

образовательном пространстве в разных направлениях профессиональной 

подготовки с применением инновационных моделей обучения (смешанное, 

гибридное, с веб-поддержкой, онлайн-обучение, совмещенный формат). 

Установлено, что в профессиональной подготовке студентов гуманитарных 

факультетов вузов важное значение приобретают современные формы 

обучения (дистанционные курсы, электронные библиотеки, видео-лекции, 

вебинары, виртуальные аудитории, Wiki-страницы, видео-конференции, 

электронные художественные ресурсы и др.); а также средства обучения 

(тестирующие и контролирующие программы; информационно-поисковые и 

информационно-справочные системы; мультимедийное программное 

обеспечение; демонстрационные программные средства; программно-

методические комплексы). 

2. Сущность электронного обучения студентов гуманитарного профиля 

в условиях освоения арт-информатики позволяет создать целостную систему 

обучения, которая определяет стратегию и тактику современного 

гуманитарного образования на основе педагогических принципов: интеграции 

традиционных методов и инновационных мультимедийных технологий; 

равных возможностей обучения и художественного самообразования; 

взаимодополняемости полихудожественного и поливалентного; 

конвергентного и культурологического подходов. 

3. Педагогическая система электронного обучения студентов в 

гуманитарном образовании является фундаментальной теоретической 

основой общекультурного и профессионального развития студентов, она 

обладает важным свойством интегративной целостности, объединяющей 
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целевой, содержательный, организационный, технологический, 

процессуальный, диагностический и результативный модули на основе 

педагогического взаимодействия: виртуального интеграционного 

образовательного пространства; виртуального учебного медиапространства; 

интегрированного контента учебных дисциплин; модели коллективной 

деятельности в информационно-образовательной среде с опорой на 

электронные художественные ресурсы. 

4. Установлено, что разработанный учебный курс «Арт-информатика» 

обеспечивает повышение эффективности электронного обучения студентов в 

разных профилях гуманитарного образования на основе комплекса приемов и 

способов использования мультимедийного программного обеспечения, 

предоставляющего возможности обработки художественной информации: 

кодирование и хранение данных; создание анимации; интерактивных 

презентаций; обработку аудио- и видео-файлов; создание трёхмерных 

объектов; создание мультипликационного видеоряда; электронные редакторы 

музыкальной нотации; проектирование интерактивных Web-страниц; 

разработку учебных материалов, познавательных маршрутов, творческих 

медиапродуктов и художественных ресурсов. 

Разработанный учебный курс «Арт-информатика», основанный на идее 

интеграции искусства и информационно-коммуникационных технологий, 

доказал свою эффективность тем, что имеет продуктивно-формирующее 

содержание и позволяет проследить в динамике общекультурное развитие и 

уровень профессиональной компетентности студентов вуза, в целом. 

5. Сформулированный и обоснованный понятийно-терминологический 

аппарат соответствует разработанной педагогической системе электронного 

обучения студентов гуманитарных факультетов вузов при освоении арт-

информатики. 

6. Разработанный критериально-диагностический и экспериментально 

апробированный аппарат оценки качества электронного обучения студентов 

гуманитарных направлений позволил выделить критерии: информационно-
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коммуникативной грамотности; общекультурного развития; художественного 

проектирования, а также и диагностировать качественный переход от этапа 

традиционного обучения к многоаспектному электронному обучению при 

освоении арт-информатики. Доказано, что электронное обучение студентов в 

условиях освоения арт-информатики обеспечивается внедрением 

взаимосвязанных и, в то же время, самостоятельных направлений учебно-

методического и художественного ресурсов. 

7. Обоснованы методические рекомендации по организации 

электронного обучения студентов гуманитарного профиля, которые можно 

рассматривать в качестве активизации художественного самообразования 

студентов, что позволяет закрепить (на уровне совершенствования, 

самообучения, систематизации) навыки медиа проектирования с 

использованием новейших технических средств и современных 

информационных технологий создания медиапродукта в различных системах 

(видео-, аудио-, фото-, графической), что способствует становлению 

квалифицированного специалиста.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов электронного 

обучения студентов гуманитарных направлений, что предполагает 

дальнейшие направления исследований в совершенствовании 

профессиональной подготовки будущих специалистов социально-культурной 

деятельности, а также педагогов предметной области «Искусство». 
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Тезаурус 

 

Арт-информатика - область знаний, направленных на продуцирование 

художественной информации и создание интерактивных мультимедийных 

проектов с помощью информационно-коммуникационных технологий 

(И.А. Нагаева). 

Агрегирование форм обучения (очное, заочное, очно-заочное) с 

применением дистанционных образовательных технологий - модель 

взаимодействия: преподаватель, очная аудитория, дистанционная аудитория 

(И.А. Нагаева). 

Вебинар - занятие on-line, проводимое преподавателем на основе 

методов активизации обучения. 

Видеоскрайбинг - рисованное видео. 

Визуализация (visualis) - общее название приёмов представления 

числовой информации или физического явления в виде, удобном для 

зрительного наблюдения и анализа. 

Виртуальная студия – интегрированный мультимедийный 

программный комплекс для взаимодействия с виртуальной средой в режиме 

реального времени. 

Виртуальное интеграционное образовательное пространство - 

целостная многокомпонентная образовательная среда обучения, включающая 

эффективные условия интеграции научного, методического, учебного и иного 

информационного обеспечения обучаемых, преподавателей и сотрудников 

образовательного учреждения на основе технологических средств и 

взаимосвязанного целостного контента для реализации культурологических 

аспектов образования и развития творческой индивидуальности 

(И.А. Нагаева). 

Виртуальное учебное медиапространство – единая организационная 

система, структурными элементами которой являются: участники учебного 

процесса и их взаимодействие посредством сетевого сервиса, 



295 

  

информационные образовательные и художественные ресурсы. Личное 

пространство обучаемого в системе обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Часть виртуального 

образовательного экокультурного пространства, находится в пространстве 

многоуровневых образовательных программ (И.А. Нагаева). 

Виртуальные классные комнаты (smart virtual classroom, digital 

classroom) - технология организации и проведения онлайн-занятий в 

виртуальной среде в режиме реального времени.  

Геймификация (gamification) - процесс использования игрового 

мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач. 

Гуманитарное образование - совокупность знаний в области 

общественных наук (философия, история, право, менеджмент, экономика, 

туризм, искусствоведение и др.) и связанных с ними практических навыков и 

умений. 

Доступность образования - возможность гражданина получить 

желательное для него качественное образование, причем доступность 

подразумевает и равенство образовательных возможностей. Доступность 

образования характеризует возможности поступления в соответствующие 

учебные заведения и успешного завершения обучения. Виды доступности: 

экономическая (финансовая) доступность; транспортная (географическая) 

доступность; содержательная доступность; социальная и информационная 

доступность» (А.М. Новиков) [228]. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Интеграция - единое знание, представление о целом и осознание этой 

целостности, которое можно развивать через комплекс обучаемых методов, 

объединенных в систему, определенную последовательность и связь друг с 

другом. 
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Интеграция наук — форма взаимодействия различных наук, которая 

предполагает наличие у разнообразных областей знаний общих научно-

исследовательских задач и целей, а также специфической единой системы 

познавательных средств, необходимых для решения и реализации данных 

проблем и целей. 

Интегрированный контент - учебный и учебно-методический 

материал межпредметных областей, построенный по предметно-

тематическому принципу и включающий документы различного 

мультимедийного формата (И.А. Нагаева). 

Интерактивность электронного курса - комплекс мультимедийных 

технологий, которые обеспечивают обучающимся оперативную и 

индивидуальную обратную связь в ходе изучения учебных материалов при 

взаимодействии обучаемого с составляющими контента.  

Интерактивные методы обучения (диалоговое обучение) - методы 

организации познавательной деятельности, осуществляемой в форме 

совместной деятельности студентов при погружении в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, направленной на 

взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. 

Информационная культура - совокупность умений и навыков 

применения информационно-коммуникационных технологий, использования 

необходимых информационных ресурсов и новейших технических средств 

для получения информации, аналитической переработки и систематизации 

информации (И.А. Нагаева). 

Компетентности являются содержательным обобщением 

теоретических и практических знаний в форме терминов, правил, 

закономерностей, практико-ориентированных положений и процедурных 

(методических) предписаний (Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков) [92]. 

Компетенции являются обобщением действий по обеспечению 

продуктивного выполнения деятельности в профессиональной сфере, что 
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соответствует способности претворять сформированную компетентность на 

практике (Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков) [92]. 

Компетентность применения дистанционных образовательных 

технологий и технологий электронного обучения – это способность решать 

различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе опыта 

применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Компетенции применения дистанционных образовательных 

технологий и технологий электронного обучения – интегрированный 

показатель, характеризующий профессиональный уровень специалиста и его 

способность эффективно использовать в профессиональной деятельности 

дистанционные образовательные технологии и технологии электронное 

обучение для обеспечения учебного процесса на современном качественном 

уровне. 

Кооперативное обучение - технология обучения в малых группах, 

предполагающая сотрудничество при изучении учебного материала. 

Креативность - творческая направленность личности, способность 

генерировать необычные идеи, отклоняться от традиционных образов 

мышления, оперативно разрешать проблемные ситуации. 

Куратор интегрированного контента учебных дисциплины - 

основной организатор совместной деятельности студентов и педагога, 

формирующий системную картину предметной области, работающий с 

большими объемами информации в сети, интегрирующий результаты анализа 

в публикациях, преобразовывающий содержимое того или иного ресурса в 

содержание обучения, формирующего виртуальную сеть сотрудничества 

(И.А. Нагаева). 

Метод ситуативного моделирования - взаимодействие между 

участниками учебного процесса в форме различных имитационных игр 

(симуляции) в ситуациях «реальной жизни» в интерактивном режиме, в 
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результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и 

навыков. 

Методы активного обучения - совокупность педагогических действий 

и приёмов, направленных на организацию активной мыслительной и 

практической деятельности обучаемых в процессе овладения учебным 

материалом. Деятельность обучающих носит креативный, продуктивный и 

поисковый характер. 

Модель «Face-to-Face Driver» - значительная часть учебной программы 

изучается в школе при непосредственном взаимодействии с обучающим; 

электронное обучение используется в качестве дополнения к основной 

программе [212]. 

Модель гибкая (Flex модель) - преимущественное использование 

электронного обучения; обеспечение онлайновой, оффлайновой и очной 

поддержки обучаемых; наличие индивидуального расписания; работа в малых 

группах; организация групповых проектов; индивидуальное обучение [212]. 

Модель обогащенного виртуального обучения (виртуально 

обогащенная модель) - модель работы всего учебного заведения; 

необязательное каждодневное посещение учебного заведения; сочетание 

очных и дистанционных занятий [212]. 

Модель ризоматическая обучения - присутствие неопределённости 

при изучении комплексных предметных областей, взгляд на учебную 

деятельность, выраженный в метафоре ризомы (фр. Rhizome - корневище), 

фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ 

организации целостности (Д. Кормье) [423]. 

Модель ротационная - чередование способов работы с учебными 

материалами при прохождении образовательной программы; учебное время 

распределено между индивидуальным электронным обучением и обучением в 

аудитории вместе с обучающим, который также осуществляет дистанционную 

поддержку при электронном обучении. 
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Модель «учебного меню» (Self-blend модель) - изучение одного или 

нескольких электронных учебных курсов полностью онлайн; возможно 

одновременное обучение в различных учреждениях [212]. 

Модели обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и технологий электронного обучения: заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий; очная форма 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

агрегирование форм обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; модель электронного курса на основе 

электронного учебно-методического комплекса; информационные ресурсы 

образовательного учреждения (И.А. Нагаева) [193]. 

Обучение – 1) усвоение всех знаний и умений, которые человек 

способен приобрести, занимаясь коллективно в различных учреждениях 

образования или самостоятельно; 2) «особая коллективная социальная 

деятельность по организации целенаправленного усвоения молодым 

поколением накопленного обществом опыта, воплощенного в соответствии с 

социальным заказом в содержании образования» (В.М. Полонский) [260, с. 

34]. 

Обучение в виртуальном учебном медиапространстве - это 

взаимодействие участников учебного процесса, которое отражает все 

характерные ему компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) информационно-коммуникационными средствами 

(И.А. Нагаева) [211]. 

Обучение мобильное: 

1) передача знаний на мобильное устройство (ноутбук, мобильный 

телефон, планшет и т.п.) с выходом в локальную или глобальную сеть; 

2) технологии, позволяющие организовать процесс обучения с 

помощью устройств мобильной связи, таких как мобильные телефоны и 

коммуникаторы (подключение к сетям не является ключевой) (И.А. Нагаева) 

[180]; 
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3) вид дистанционного обучения с целью передачи  учебных 

материалов на индивидуальные устройства обучаемых (персональный 

компьютер, нетбук, ноутбук, мобильный телефон, планшет и т.п.). Способы 

передачи информации могут быть разнообразными.  

Онлайн-обучение (e-learning, дистанционное обучение, электронное 

обучение) – это метод получения новых знаний с помощью Интернета в 

режиме реального времени. 

Обучение с веб-поддержкой (web-facilitated learning) - традиционное 

обучение, при котором до 30 % курса реализуется в сети. 

Обучение сетевое - учебная деятельность, базирующаяся на идее 

массового сотрудничества и открытых образовательных ресурсов, в сочетании 

с сетевой организацией взаимодействия участников; процесс трансформации 

знаний в смысл и действие посредством взаимодействия с другими людьми, с 

преподавателем (Д. Дьюи, И. Иллич, С. Френе) [384; 101; 352]. 

Обучение смешанное (blended learning - 30–70 % курса реализуется в 

сети; обучение в аудитории сочетается с занятиями в сети): 

1) концепция объединения технологий «классно-урочной системы», 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

2) формальные учебные программы, в рамках которых студенты как 

минимум частично обучаются в электронном, онлайновом формате, и при 

этом присутствуют некоторые элементы контроля над сроками, ходом и 

темпом обучения; частично же обучение происходит очно, вне дома 

обучающихся. В таком обучении используются разные модальности, чтобы 

обеспечить в итоге интегрированный учебный опыт (M.B. Horn, H. Staker) 

[386];  

3) интеграция электронного и традиционного обучения, которой присуща 

запланированность и педагогическая ценность (T. Stone) [400]; 

4) метод обучения, который комбинирует различные ресурсы, в 

частности, элементы очных учебных сессий и электронного обучения 

(J.H. McClellan, G. Krudysz) [392]. 
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Онлайн обучение (online learning) - обучение, при котором более 80 % 

курса реализуется в сети или без очного взаимодействия). 

Основа учебного процесса в системе обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий - целенаправленная, 

контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который 

может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 

имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 

возможность контакта с преподавателем по электронной или обычной почте, 

в чате или форуме, а также личного контакта (И.А. Нагаева) [180]. 

Педагогический дизайн: 

1) систематическое (приведённое в систему) использование знаний 

(принципов) об эффективной учебной работе (учении, и обучении) в процессе 

проектировании, разработки, оценки и использования учебных материалов 

(А.Ю. Уваров) [339]; 

2) строго упорядоченный процесс разработки учебного материала на 

основе теоретических положений с целью обеспечения качества обучения; 

3) специальная дисциплина по вопросам разработки и применения 

методов учебной работы; 

4) как наука о создании технических требований для разработки, 

внедрения, оценки и обслуживания ситуаций, обеспечивающих изучение 

любой предметной области и обучение на всех уровнях сложности; 

5) процесс разработки обучающих систем; 

6) системный подход к построению учебного процесса; 

7) как педагогическая технология (в деятельностном аспекте), 

осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств (И.А. Нагаева) [205]. 

Принцип равных возможностей - предоставление равных условий для 

получения высшего образования вне зависимости от социально-

экономического и географического положения обучаемых, на основе 



302 

  

интеграции образовательных инноваций и педагогических традиций, включая 

традиционные и инновационные модели обучения, академические и 

интерактивные формы взаимодействия в реальном и виртуальном 

образовательном пространстве (И.А. Нагаева) [180]. 

Принцип интеграции традиционных методов обучения и 

инновационных мультимедийных технологий - привлечение новых 

технологий (информационно-коммуникационных, электронного обучения, 

мобильного обучения и др.), как новейших способов передачи знаний, 

сочетания традиционных (лекции, объяснение, работа с книгой, демонстрация 

и др.) и инновационных методов обучения (видеолекции, вебинар, 

виртуальные ресурсы, интерактивная презентация и др.) 

Проблемное обучение – организация проблемных ситуаций, в процессе 

решения которых происходит формирование творческих способностей 

(продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, 

интеллектуальных эмоций), и обучаемые овладевают новыми знаниями и 

способами действия. 

Проект мультимедийный – интерактивная цифровая разработка, в 

состав которой могут входить музыкальное сопровождение, видеоклипы, 

анимация, галереи картин и слайдов, различные базы данных и т.д. 

Проектное обучение - учебная деятельность обучаемых по 

приобретению знаний и умений в процессе создания проектов. 

Пространство образовательное - взаимообусловленное 

взаимодействие субъектов обучения, сочетающее традиционные и 

инновационные технологии образовательной и организационно-

управленческой деятельности, обеспечивающее освоение новых социальных 

и профессиональных навыков в условиях открытости общества, его растущей 

информатизации (И.А. Нагаева) [183; 184]. 

Пространство виртуальное интеграционное образовательное - 

целостная образовательная среда, включающая эффективные условия 

интеграции научного, методического, учебного и иного информационного 
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обеспечения преподавателей, студентов и сотрудников образовательного 

учреждения на основе технологических средств и взаимосвязанного 

целостного контента для реализации культурологических аспектов 

формирования творческой индивидуальности (И.А. Нагаева) [183, 184]. 

Ресурс электронный учебно-методический - системообразующий 

элемент учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, как самостоятельный цифровой гипертекстовый 

интерактивный учебный комплекс, который обеспечивает непрерывность и 

полноту дидактического цикла обучения и содержит организационные и 

систематизирующие теоретические, практические, контролирующие 

материалы с использованием элементов мультимедиа технологий 

(И.А. Нагаева) [197]. 

Сообщество сетевое - сообщество обмена знаниями (communities of 

practice). 

Среда образовательная виртуальная – среда, обеспечивающая 

ведение учебного процесса на основе информационных технологических 

средств с поддержкой и документированием в электронных сетях.  

Среда персональная обучения (Personal Learning Environment) - 

инструменты, сообщества, службы и совокупность ресурсов, на которых 

основываются индивидуальные образовательные платформы, 

предназначенные для использования обучаемыми. 

Скринкастинг (англ. screen — экран и англ. broadcasting — передача, 

вещание) — тип подкастинга, передающий видеопоток с записью информации 

на компьютере. 

Скрайбинг («Scribing» – это «набросок чертежа») - визуализация 

информации при помощи различных графических символов и рисунков, 

причем обязательно простых и ясно доносящих суть. 

Техноло́гии информацио́нные — «процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов» (ФЗ № 149-ФЗ); 
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«приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники 

при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

использования данных» (ГОСТ 34.003-90); «ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации» (ISO/IEC 38500:2008). 

Технология информационно-коммуникационная (ИКТ) - 

совокупность методов, производственных процесясов и программно-

технических средств (устройств вычислительной техники и средств 

телекоммуникации), интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в интересах её 

пользователей. 

Учебная паутина - образовательная система, обеспечивающая всем 

желающим доступ к имеющимся ресурсам в любое время и независимо от их 

возраста. 

Эдьютейнмент (от англ: education – обучение и entertainment – 

развлечение): 

1) современная технология обучения, которая основывается на 

мультимедийном материале, современных психологических приёмах, игровом 

формате, информационных и коммуникационных технологиях, целью которой 

является передача знаний, умений, навыков и опыта при активном участии 

обучаемых в процессе приобретения знаний, поддержке эмоциональной связи 

с объектом обучения и устойчивого интереса к процессу обучения, 

привлечении и длительном удерживании внимания с учетом определённых 

психологических потребностей обучаемых (И.А. Нагаева); 

2) цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекательные 

элементы и обеспечивающий при этом информирование аудитории при 

максимально облегчённом анализе событий (О.Л. Гнатюк) [69]; 

3) технология обучения, рассматриваемая как совокупность 

современных технических и дидактических средств обучения, которая 

основана на концепции обучения через развлечение, смысл которой 
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заключается в том, что знания должны передаваться в понятной, простой и 

интересной форме, а также в комфортных условиях (Н.А. Кобзева) [116]. 

Эвристические олимпиады - совокупность заданий, с помощью 

которых оценивается способность к творчеству и саморазвитию.  

Экскурсии виртуальные – форма организации дистанционного 

обучения, виртуальное представление действительности с целью создания 

условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. 

Электронное обучение студентов гуманитарного профиля - научно 

обоснованный и организованный процесс согласованной деятельности 

студентов и педагогов при реализации образовательных программ 

гуманитарного профиля, базирующийся на освоении технических и 

программных средств с применением электронных художественных ресурсов, 

применении информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации. 

Электронные библиотеки - совокупность электронных документов 

различных форматов со средствами поиска и навигации. 

Электронный путеводитель оптимизации учебной информации - 

вектор образовательного маршрута, выстроенного по схеме алгоритма с 

обозначением основных тем и практических заданий при изучении арт-

информатики (И.А. Нагаева). 

«Электронный учебник – это информационная система (программная 

реализация) комплексного назначения, обеспечивающая посредством 

автоматизированного управления, без обращения к бумажным носителям 

информации, реализацию дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий во всех звеньях дидактического цикла 

процесса обучения» (И.В. Роберт, Т.А. Лавина) [335, с. 33]. 

Электронный учебно-методический ресурс - системообразующий 

элемент учебного процесса, самостоятельный цифровой гипертекстовый 

интерактивный учебный комплекс, которое обеспечивает непрерывность и 

полноту дидактического цикла обучения и содержит организационные и 
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систематизирующие теоретические, практические, контролирующие 

материалы с использованием элементов мультимедиа технологий 

(И.А. Нагаева). 

Электронные художественные ресурсы - систематизированная 

искусствоведческая и культурологическая информация, представленная в 

электронно-цифровом формате (мультимедийные базы данных; видео 

экскурсии по музеям; виртуальные концерты, спектакли, выставки, 

экскурсионные маршруты и т.д.). 

E–learning – электронное обучение.  

M-learning – обучение с использованием мобильного устройства. 

B-learning или blended learning — смешанное обучение, метод, 

который позволяет объединить традиционное и дистанционное обучение.  

P2P-обучение (peer-to-peer) - горизонтальная модель взаимного 

обучения.  

Peer 2 Peer University - проект открытого образования, организующий 

процесс обучения вне стен традиционных институтов и дающий учащимся 

возможности для оценки их достижений. 
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Приложение А 

Практические занятия по учебному курсу «Арт-информатика» 

 

Практическая работа. Музыкальный диктант 

 

Цель: Создание интерактивного средства, поддерживающего проведение 

музыкального диктанта. 

Подготовка музыкального диктанта средствами электронного обучения 

Весь процесс записи музыкального диктанта охватывает 12 проигрываний-

построений в форме периода (8-10 тактов) одноголосной, двухголосной, трехголосной или 

четырехголсной фактуры изложения в зависимости от программных требований для разных 

отделений (фортепианного и струнного, теоретического, духовых и ударных, народных и 

т.д.). За данный временной объем обучающиеся должны (по возможности максимально 

точно) зафиксировать метро-ритмическую и интонационно-мелодическую линию 

диктанта.  

Создадим интерактивную презентацию, на которой будут даны основные ходы 

записи музыкального диктанта и выделены задачи, стоящие перед обучающимися и 

преподавателем, в процессе выполнения данной формы работы в контексте музыкального 

образования. 

В отдельной папке, где будет расположен файл презентации, сохранить четыре 

аудиофайла для одноголосного диктанта и четыре аудиофайла для двухголосного диктанта. 

На первых слайдах указываются цели и задачи каждого этапа прохождения 

музыкального диктанта. 

 

  
 

  
Рис. 35. Слайды «Основные цели» 

 

При определении задач преподаватель может задавать наводящие вопросы или 

показывать важные моменты для безошибочного определения необходимых (узловых) 

разделов музыкального диктанта обучающимися. 

На слайдах, следующих за пояснениями целей и задач диктанта, осуществляется 

проигрывание мелодии. 
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Рис. 36. Слайд «Прослушивание» 

 

Проигрывания – это непосредственно запись мелодической линии диктанта, где 

обучающимися фиксируется направление мелодической линии (плавное (поступенное) 

восходящее или нисходящее движение, скачкообразное восходящее или нисходящие, 

секвенционное (количество звеньев секвенции и их интервал), повторность 

(репетиционность звука)).  

Данный ход работы над музыкальным диктантом более всего подходит для записи 

одноголосной и двухголосной мелодий. Для трехголосной и четырехголосной мелодии, 

необходимость разграничений проигрываний при записи ритма и мелодии нивелируется. 

На последних слайдах демонстрируются правильные ответы, чтобы провести 

сравнительный анализ. 

 

   
 

   
 

    
Рис. 37. Слайды «Диктанты» 

 

Размещённые на слайдах управляющие кнопки необходимы для перехода на слайды 

с показом целей и задач каждого этапа прослушивания, на слайды с собственно 

прослушиванием мелодий, на слайды с нотами для сравнительного анализа. 

Аналогичный проект можно создать, используя средства разработки web-страниц. 
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Практическая работа. Нотные редакторы. Редактор Guitar Pro 
 

Цель: Ознакомиться с технологией создания и редактирования нотных 

записей. 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

 

Современное программное обеспечение, например Finale, Sibelius, Guitar Pro, 

позволяет сделать процессы записи, редакции и печати музыкальных произведений более 

простыми и ориентированными на пользователя.  

Guitar Pro — универсальная программа, которая выполняет функции редактора-

табулатура и обучающей программы. Guitar Pro позволяет работать со всеми 

музыкальными инструментами (создавать партии для духовых, струнных, клавишных 

музыкальных инструментов). Благодаря данной программе можно создавать качественные 

треки, музыкальные пьесы, соединять различные инструменты. Программа Guitar Pro 

позволяет создавать профессиональные записи музыкальных пьес для гитары, бас-гитар, 

банджо и многих других инструментов и ансамблей в виде табулатур или нотной строки 

(при наборе табулатуры создается строка с музыкальным примечанием и наоборот — при 

создании примечаний или нотной строки — создается соответствующая табулатура). 

Существует возможность добавления текстов песен к композиции и партии вокала, 

создания партии для ударных установок и барабанов. В Guitar Pro имеется собственный 

построитель и определитель аккордов. Программа поддерживает мультиформатность: 

MIDI, ASCII, MusicXML, WAV, PNG, PDF, GP5, Power Tab (.ptb), TablEdit (.tef). 

Программное обеспечение Guitar Pro позволяет научиться играть на различных 

музыкальных инструментах, т.к. в интерефейсе представленыследующие инструменты: 

виртуальный гриф гитары, клавиши фортепиано, виртуальные барабаны и т.д. В программе 

присутствуют различные инструменты для транспонирования дорожек, для визуального 

отображения гитарных приемов и их озвучивания, метроном, гитарный тюнер и т.п.  

Программное обеспечение Sibelius предоставляет многообразие возможностей 

работы с партитурами: набор нотного текста, преобразование и проигрывание мелодий. 

Подготовленный нотный материал можно распечатать, сохранить в формате MIDI или 

WAV, в виде изображения или Web-страницы.  

Базовые возможности программного обеспечения: 

˗ наличие готовых шаблонов и музыкальных примеров; 

˗ параллельное создание и редактирование; 

˗ вставка нотных фрагментов; 

˗ наличие нотных шрифтов (стандартный «Opus», рукописный «Inkpen», шрифт 

«Helsinki»);  

˗ создание видеоклипов; 

˗ озвучивание партитуры; 

˗ использование виртуальных инструментов и звуковых эффектов; 

˗ создание аудиозаписи из нотной партитуры; 

˗ библиотека звуков Sibelius Sounds Essentials. 

 

Практическая работа 

 

Рассмотрим работу программы Guitar Pro. Это программа, в которой можно писать 

музыку, причем не сэмплами (сэмплы – готовые мелодические блоки), а набирая ноты. При 

запуске программы звучит мелодия и появляется основное окно программы. 
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Рис. 38. Интерфейс программы Guitar Pro 

 

В центре расположено нотный стан. 

 
Рис. 39. Нотный стан 

 

Здесь будет создаваться мелодия. Для начала добавляем столбцы с помощью стрелки 

Вправо на клавиатуре. При ошибочном действии можно вернуться на предыдущий шаг, 

используя кнопку Возврат (Undo) или комбинацию клавиш: CTRL+Z.  

Расположенное сверху число 120 обозначает скорость, с которой мелодия будет 

проигрываться (темп).  

 

 
Рис. 40. Добавленные столбцы 

 

Набор нот мелодии производится с помощью нажатия клавиш с цифрами на 

клавиатуре, либо мышкой по гитарному грифу или на клавиши. 
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Рис. 41. Инструменты для набора нот 

 

Пример ввода нот.  

  
Рис. 42. Ввод нот 

 

Можно изменить длительность нот с помощью соответствующего выбора. 

  
Рис. 43. Изменение длительности нот 

 

Как видно, столбцы подсвечены красным. Это означает то, что столбец не закончен, 

т.е. он не полный. Желательно этого не допускать, ведь в месте, где столбец не заполнен, 

будет не логичная пауза.  

 

  
Рис. 44. Движение по нотному стану с добавлением нот 

 

 
Рис. 45. Готовый звукоряд 

 

Следует добавить ноты, пока не появится зеленый индикатор, который расположен 

внизу:  или . 

 

За нотами идет точка – она замедляет звучание конкретной ноты.  
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Для прослушивания созданного звукоряда используем кнопки Проигрывание (Play) 

 или клавишу Пробел (Space).  

Внизу расположена панель: 

 

  
или 

 
Рис. 46. Панель громкости и баланса 

 

Как видно присутствует только одна дорожка, и в данный момент записана партия 

для акустической гитары. В программе существует возможность добавлять инструменты. 

В верхнем меню находим пункт Инструмент либо просто нажимаем клавишу F7. Далее 

выбираем из списка инструмент.  

 
Рис. 47. Меню выбора инструмента 

 

 
 

 
Рис. 48. Выбор инструмента 



365 

  

 

Можно предварительно прослушать звучание выбранного инструмента с помощью 

соответствующей клавиши .  

Далее с помощью кнопки Проигрывание прослушиваем созданную мелодию. 

Существует возможность изменения свойств дорожки. Вызов через меню или 

используется клавиша F6. 

 

 
Рис. 49. Свойства дорожки 

 

Возможно изменения строя любого инструмента с изменением цвета дорожек, 

добавление барабанов или ударных инструментов.  

 

 
Рис. 50. Добавление дорожек 

 

Допустим, у нас имеются ноты в бумажном варианте. Необходимо: прослушать 

произведение и получить табулатуру с целью ее использования для разучивания 

произведения. 

 

 
Рис. 51. Ноты произведения 

 

Запускаем программу Guitar Pro. Вводим информацию о композиции (Файл - 

Информация о композиции или F5). 
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Рис. 52. Переход к окну ввода информации о композиции. Окно ввода информации о 

композиции 

 

В окно ввода введено «Название», «Слова», «Музыка», можно ввести также и 

другую информацию. Введенная информация о композиции отобразилась в верхней части 

страницы. 

 

 
Рис. 53. Введенная информация 

 

По умолчанию в программе размер такта 4/4, в нашем произведении также 4/4. 

Изменить размер такта при необходимости, нажав на кнопку на панели инструментов: 

 

 
Рис. 54. Изменение размера такта 

 

Beam Eighth Notes by означает Соединять ребрами восьмые ноты по. В данном 

случае соединяются четыре половинные ноты. 

Сохраняем файл. Не забываем сохранять файл периодически в процессе работы, и 

сохранить файл в конце работы. 

 

 
Рис. 55. Сохранение файла 

 

Установим курсор в виде желтого квадрата на нотный стан и начинаем вводить ноты. 

Ввод нот производится следующим образом:  
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˗ выбирается нужная длительность ноты (мышью на панели инструментов или 

клавишами «+» и «-» на цифровой клавиатуре компьютера); 

˗ курсор в виде желтого квадрата устанавливается на то место нотного стана, 

где должна располагаться нота (курсор можно установить мышью или с 

помощью клавиш-стрелок на клавиатуре); 

˗ устанавливается нота (путем нажатия на клавишу Enter на клавиатуре). 

Полезные клавиши и сочетания клавиш, которые могут пригодиться в процессе 

ввода нот: 

˗ переключение (перемещение курсора) между нотным станом и табулатурой - 

клавиша Tab на клавиатуре; 

˗ перемещение курсора по нотному стану или табулатуре - стрелки влево, 

вправо, вверх, вниз на клавиатуре; 

˗ ввод ноты - клавиша Enter на клавиатуре; 

˗ изменение длительности нот - клавиши «+» и «-» на цифровой клавиатуре; 

˗ удаление ноты - клавиша Del на клавиатуре; 

˗ разорвать-добавить ребра нот. Выделить мышью на нотном стане (или на 

табулатуре) требуемые ноты и нажать на кнопку Добавить ребра нот или 

Разорвать ребра нот на панели инструментов: . 

   
Рис. 56. Добавление или разрыв ребра нот 

 

Для того чтобы изменить ноту необходимо: 

˗ поместить курсор на ноту на нотном стане или на цифру (обозначающую лад) 

на табулатуре. 

˗ удерживая клавишу Alt на клавиатуре, нажимать клавиши Вверх или Вниз, при 

этом цифра на табулатуре будет изменяться и перемещаться на линию, 

соответствующую другой струне. 

Для того чтобы поставить знак диез перед нотой (он показывает, что нота должна 

быть сыграна на полтона выше), нужно установить курсор на ноту и нажать Shift + «+» (или 

на кнопку Вверх на один полутон на панели инструментов). Для того чтобы поставить знак 

бемоль перед нотой (он показывает, что нота должна быть сыграна на полтона ниже), нужно 

установить курсор на ноту и нажать Shift + «-» (или на кнопку Вниз на один полутон на 

панели инструментов).  

 

 
Рис. 57. Вверх или вниз на полтона 

 

Введите все ноты мелодии. Результат:  
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Рис. 58. Ноты мелодии введены 

 

Проиграем мелодию, поставив курсор в начало мелодии и нажав на зеленый 

треугольник  на панели инструментов. 

Можно внести некоторые изменения, например, направить все штили нот мелодии 

вверх. Для этого нужно выделить мышью на нотном стане (или на табулатуре) участок, где 

штили нот направлены вниз, и нажать на кнопку Инвертировать направление на панели 

инструментов .  

В мелодии 16 тактов, желательно добавить переносы строки. Ставим курсор на 

последнюю ноту 4-го, 8-го, 12-го тактов и нажимаем на кнопку Вставить разрыв строки 

 на панели инструментов программы. Теперь у нас по четыре такта в каждой строке. 

Изменим темп мелодии на более медленный. Нажмем кнопку Темп на панели 

инструментов Guitar Pro, в открывшемся окне вместо «120» введем «80». 

 

   
Рис. 59. Изменение темпа 
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Рис. 60. Результат проведенной работы 

 

Задания для лабораторной работы 

 

1. Получить табулатуру и прослушать произведение.  

 
Рис. 61. Ноты «Катюша» 
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Рис. 62. Ноты «Антошка» 

 
Рис. 63. Ноты «С днем рожденья» 
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Рис. 64. Ноты «Музыка из к/ф «Титаник» 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом получить несколько дорожек в редакторе. 

2. Каким образом изменить инструменты для воспроизведения мелодии. 

3. Проведите сравнительный анализ различных нотных редакторов. 



372 

  

Практическая работа. Создание рисованного видео и анимированной презентации. 

«Скрайбинг» 

 

Цель: Создание видеоскрайбинга средствами Sparkol VideoScribe. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

 

Скрайбинг (от английского scribe — набросать эскизы или рисунки) — способ 

донесения информации через иллюстрирование ключевых моментов, т.е. дополнение 

повествования зарисовками, чтобы получилось интересно и наглядно. Видеоскрайбинг - 

анимационные видеоролики, имеющие очень характерную особенность – рисованное 

изображение создается прямо на глазах зрителя. Главное в скрайбинге — эффект 

параллельного следования: голосовое повествование последовательно сопровождается 

набросками и зарисовками, нередко еще и текстовой записью опорных понятий. 

Существует несколько способов создания своего скрайба. 

1. Использование программы VideoScribe, которая содержит базу картинок на 

различные темы. Если преподаватель не обладает навыками рисования, то на 

предложенном холсте можно создать свой проект, наполнив его шаблонами изображений и 

звуков. 

2. Использование графического планшета, программ для записи видео с экрана и 

редактирования, например CamtasiaStudio, Photoshop и др. Идея метода заключается в 

рисовании изображений истории на графическом планшете и записи этого процесса с 

экрана. Программы редактирования изображений и аудио корректируют видеоряд. 

3. Организация съемки на видеокамеру процесса создания скрайбов, затем запись 

звука и монтаж ролика. 

При создании компьютерного скрайбинга используются специальные программы и 

онлайн-сервисы. 

 

Практическая работа 

 

1. Запустить программу VideoScribe.  

2. Для создания нового проекта необходимо нажать на кнопку в виде прямоугольной 

области с плюсом. 

 

 
Рис. 65. Создание нового проекта 

 

3. Рабочим полем является пустой холст, на который будут добавляться элементы. 

Существуют следующие виды элементов: изображение, текстовая область, диаграмма. 

Выбор элемента осуществляется с помощью соответствующей иконки. В нижней панели 

рабочего окна будут располагаться иконки всех добавленных на холст элементов. 
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Рис. 66. Рабочее поле 

 

4. Изображения располагаются по категориям различных тематик в отдельных папках. 

В каждой категории имеется набор готовых изображений специального формата (SVG). 

 

  
 

  
Рис. 67. Выбор изображения 

 

Например, выбран объект «Арфа» категории Музыкальные инструменты. В нижней 

панели можно изменить время проигрывания анимации объекта, запустить анимацию или 

выбрать меню свойств объекта. 

В предлагаемых свойствах присутствует два способа появления изображения в 

режиме анимации - рисование и перемещение из-за края холста с соответствующими 

свойствами. Также можно провести предварительной просмотр изменений параметров 

объекта. 
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Рис. 68. Способы появления изображения в режиме анимации 

 

Параметры перемещения изменяются с помощью пиктограммы Кисть.  

 

 
 

  
Рис. 69. Выбор перемещения 

 
Рис. 70. Типы перемещений 
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Главные параметры каждого объекта - время анимации (ANIMATE), задержка перед 

переходом к анимации следующего объекта (PAUSE), время перехода к анимации 

следующего объекта (TRANSITION). 

 

 
Рис. 71. Время анимации 

 

После размещения элемента на холсте можно зафиксировать его положение 

соответствующей кнопкой. Чтобы переход между элементами не сопровождался 

смещением акцента в пользу следующего элемента, необходимо у каждого элемента 

сбросить и закрепить позицию камеры. Холст с элементами можно уменьшать или 

увеличивать, смещать в любую сторону.  

 

 
Рис. 72. Закрепление позиции камеры 

 

5. Предварительно необходимо указать шрифты, которые будут использоваться при 

редактировании текста. Перед добавлением текста выбираются тип и цвет шрифта. 

Настройка параметров надписи аналогична настройке изображения.  

 

  
Рис. 73. Настройка параметров надписи 

 

Добавление тени осуществляется использованием соответствующей кнопки. 

 

 
Рис. 74. Выбор тени 

 

Выбор инструмента рисования осуществляется через пиктограмму Кисть. 
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Рис. 75. Выбор инструмента рисования 

 

6. Добавление мелодии осуществляется через пиктограмму Нота. Если звуковой 

ролик короткий, то его можно зациклить.  

 

 

 
Рис. 76. Добавление мелодии 

 

Озвучка ролика осуществляется через пиктограмму Микрофон.  

 

 

 

 
 

 
Рис. 77. Озвучка ролика 
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7. Пиктограмма Фон устанавливает цвет и текстуру фона холста. 

  
 

 
Рис. 78. Выбор фона презентации 

 

8. Просмотр анимации целиком осуществляется пиктограммой Предварительный 

просмотр. На этом этапе есть возможность провести коррекцию объектов, анимации, 

доработать ролик.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 79. Предварительный просмотр анимации 
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9. Завершающий этап - визуализация проекта и создание видео. Создание видео 

осуществляется пиктограммой Визуализация. Необходимо задать соответствующие 

параметры. 

 

 
 

 
Рис. 80. Визуализация проекта 

 

Процесс визуализации минутного ролика длится примерно пятнадцать минут. Если 

прорисовка, паузы и переходы продолжительные, а элементов (соответственно, кадров) 

мало, то потребуется еще меньше времени. Выбираем кнопку Сохранение видеофайла на 

компьютер, задаём файлу название и папку назначения. Выбираем формат — MOV (FLV, 

WMV); разрешение — 1280х720 (HD); и частоту кадров — 25 в секунду. Для рисованного 

видео достаточно частоты кадров: 10 или меньше. Размер видео можно оптимизировать в 

любом видео-редакторе, например, в Camtasia Studio, также можно изменить или добавить 

звук. Дополнительно можно конвертировать формат файла MOV в MP4, что существенно 

сокращает размер файла. Например, MOV-файл размером 100 МБ преобразуется в MP4-

файл размером 5.2 МБ (качество 60%), или 8.8 МБ (качество 70%).  

 

  
Рис. 81. Сохранение видеофайла на компьютер 

 

Можно конвертировать в презентацию Power Point. 
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Рис. 82. Конвертирование в презентацию Power Point 

 

10.  Запустите созданный ролик с помощью медиаплеера. 

 

 
Рис. 83. Запуск ролика с помощью медиаплеера 

 

Задания для лабораторной работы 

 

Создайте анимационные видеоролики. 

1. Народные музыкальные инструменты. 

− Слайд-оглавление: фотографии инструментов с подписями; 

− Слайды для каждого инструмента: фотографии, сведения, музыкальные 

произведения, исполняемые на инструменте. 

2. Русские народные инструменты. 

− Слайд-оглавление: фотографии инструментов с подписями; 

− Слайды для каждого инструмента: фотографии, сведения, музыкальные 

произведения, исполняемые на инструменте. 

3. Символы в музыке. 

− Слайд-оглавление: символы с обозначениями; 

− Слайды для каждого символа: сведения, применение. 

4. Виды изобразительного искусства. 

− Слайд-оглавление: перечень видов изобразительного искусства; 

− Слайды для каждого вида изобразительного искусства: фотографии, 

сведения. 

5. Цифровое искусство. 

− Слайд-оглавление: перечень видов цифрового искусства; 

− Слайды для каждого вида цифрового искусства: фотографии, сведения. 

6. Жанры изобразительного искусства. 

− Слайд-оглавление: перечень жанров изобразительного искусства; 

− Слайды для каждого жанра изобразительного искусства: фотографии, 

сведения. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое видеоскрайбинг? 

2. Какие специальные программы используются при создании компьютерного 

скрайбинга? 

3. Какие специальные онлайн-сервисы используются при создании компьютерного 

скрайбинга? 

4. Перечислить форматы файла при сохранении проекта? 
 

«Сложная трехчастная форма»  

учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»  

(И.А. Нагаева, М.С. Коняхина) [181; 204] 

В процессе освоения темы использовались интерактивные технологии, 

презентативная подача лекционного материала, видео-редактор (в частности, Vegas Movie 

Studio), что значительно расширяет границы по восприятию образно-смыслового 

содержания музыкальных произведений.  

Алгоритм организации учебного занятия заключается в следующем: 

1) вводятся терминологические понятия «сложная форма», «дифференциация на двух 

и трехчастные ее виды»; 

2) предлагаются к зрительно-слуховому восприятию с использованием видео-

редактора Vegas Movie Studio следующие произведения: ноктюрн op. 15 Fis-dur 

Ф. Шопена, фрагмент из оперы «Князь Игорь» А. Бородина - ария хана Кончака, 

«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» П. Чайковского; 

3)  студенты проводят сравнительный анализ предложенных музыкальных 

произведений с выделением характерных типологических параллелей и 

особенностей построения 2-х или 3-х частной сложной формы; 

4)  студенты сопоставляют музыкальные жанры (пассакалия и чакона), анализируя 

характерные особенности построения вариационных форм на примере фрагмента 

«Пассакалии и фуги» для органа c-moll И.С. Баха и «Пассакалии» Г.Ф. Генделя, с 

использованием видео-редактора Vegas Movie Studio. 
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Рис. 84. Презентативная подача учебного материала 

 

Данное приложение Видео-редактор, относящееся к сфере мультимедийности, 

решает проблему наглядности обучения, расширяет визуализацию в изложении учебного 

материала и затрагивает применение в образовательном процессе целого ряда новых 

технологических приемов обучения: ситуационного моделирования, проектирования 

художественного восприятия, виртуальной реальности, интегральной и модульной 

технологий, технологии «пакета ситуационных задач».  
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Приложение Б 

Студенческие проекты 
1. Проект «Выдающиеся русские композиторы на карте России» 

 

Рис. 85. Карта сайта 

 

Студентами группы РРК911-2 по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» Никитой Б., Александром З., Евгением Л., Артемом М. разработан сайт, 

который содержит карту. На интерактивной карте можно найти места рождения 

знаменитых российских композиторов. По графическому знаку осуществляется переход на 

web-страницу с информацией о выдающихся композиторах: М.И. Глинка, А.Ф. Муров, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, П.И. Чайковский. 
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Рис. 86. Web-страницы с информацией о композиторах и их известных 

произведениях 
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2. Проект «Виртуальная экскурсия по усадьбе «Ясная поляна» 

  
Рис. 87. Интерактивная карта экскурсии по усадьбе 

 

Студенткой ЖТП651-1 по направлению подготовки «Журналистика» Викторией З. 

разработана интерактивная презентация, которая содержит карту с обозначенными 

экскурсионными местами. На интерактивной карте указаны места с обзорной 

информацией. 
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Рис. 88. Web-страницы 

 

 
Рис. 89. Видеоматериал об экскурсии по дому Льва Толстого 
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3. Проект «Виртуальная экскурсия по Московской области» 

 
Рис. 90. Интерактивная карта экскурсий 

 

Студентами группы РРК931-1 в рамках дисциплины «Основы информационной 

культуры и информатика» по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» разработан сайт, который содержит карту экскурсий по Московской 

области. На интерактивной карте отмечены места, где находятся знаменитые монастыри и 

храмы. По графическому знаку осуществляется переход на web-страницу с информацией. 

 

  
 

  
Рис. 91. Web-страницы  
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4. Проект «Дивные места России» 

 

Студенткой Таисией К. группы РРК911-4 в рамках дисциплины «Информационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана интерактивная 

презентация, которая содержит карту России. На интерактивной карте отмечены места, где 

рекомендуется посетить туристам в рамках культурной программы. Переходы 

осуществляются с помощью управляющих кнопок, которые позволяют переходить с карты 

на слайд и обратно с выбором интересующей информацией. Управляющие конпи 

оформлены в виде лупы и кнопки с текстом. 
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5. Проект «Дивные места России и их удивительная архитектура» 

 

Студенткой Викторией Ф. группы РРК911-3 в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана 

интерактивная презентация. На основном слайде предаставлены миниатюры, являющиеся 

переходами на соответствующие слайды с информацией о географическом расположении 

и архитектуре. На слайдах присутствует аудио сопровождение. 

 

   
 

   
 

   
 

   
 



389 
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6. Проект «Самые известные и популярные cтили живописи» 

 

Студенткой Екатериной А. группы РРК911-1 в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана 

интерактивная презентация-исследование популярных стилей живописи. На основном 

слайде представлено интерактивное меню, позволяющее переходить по сформированным 

текстовым ссылкам на слайды. Каждый слайд содержит информацию по одному стилю 

живописи и пример иллюстрации соответствующего стиля, а также управляющую 

графическую кнопку для возврата в меню. 
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7. Проект «Виртуальные экскурсии» 

 

Студенткой Екатериной Ц. гр. ЖСК011-2 по направлению подготовки 

«Журналистика» создан видеоролик с помощью онлайн-технологий на портале 

RenderForest. Видеоряд содержит не только кадры с примерами виртуальных экскурсий, но 

и информацию об актуальности, сущности, функционалу и истории возникновения 

виртуальных экскурсий. 
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8. Проект «Виртуальная картинная галерея» 

 

Студенткой Анастасией Ц. группы РРК911-4 в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана 

интерактивная презентация-исследование не широко известных художников, которые 

писали Русскую природу. На основном слайде представлено интерактивное меню, 

состоящее из изображений картин в малом формате. С помощью управлющих кнопок в 

виде помера происходит переход на соответствующую картину в увеличенном формате. 

Каждый слайд содержит описание картины и фамилию художника, а также управляющую 

графическую кнопку для возврата в меню и завершения показа. 
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9. Проект «Шедевры классической музыки» 

 

Студенткой Еленой К. группы РРК941-2 в рамках дисциплины «Информационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана интерактивная 

презентация-исследование о влиянии классической музыки на окружающий мир. На 

слайдах приведена история возникновения классической музыки, представлены 

интересные факты влияния произведений классической музыки на людей, растения. На 

одном из слайдов представлены фотографии знаменитых композиторов. На другом слайде 

перечислены известные произведения классической музыки со ссылками н прослушивание 

соответствующих аудиофайлов. 
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10. Проект «Шедевры зарубежной литературы» 

 

Студентами группы ЖСК011-1 Кириллом К. и Александрой М. в рамках 

дисциплины «Информационные технологии в журналистике» разработана интерактивная 

презентация, которая содержит карту Зарубежной Европы. На интерактивной карте 

отмечены места, где создавались самые известные литературные произведения. Переходы 

осуществляются с помощью графических пиктограмм, которые позволяют переходить с 

карты на слайд и обратно с выбором интересующей информацией. На каждом слайде 

представлена информация о литературном произведении. 
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11. Проект «Пушкинские места Санкт-Петербурга» 

 

Студенткой Анастасией Б. группы РРК911-1 в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана 

интерактивная презентация, которая содержит маршрут по пушкинским местам города 

Санкт-Петербурга. На интерактивной карте отмечены места, где рекомендуется посетить 

туристам в рамках культурной программы. Переходы осуществляются с помощью 

управляющих кнопок, которые позволяют переходить с карты на слайд и обратно с 

выбором интересующей информацией. 
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12. Проект «Культурные места Казани» 

 

Студенткой Даминой Д. группы РРК911-1 в рамках дисциплины «Информационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана интерактивная 

презентация, которая содержит маршрут по достопримечательностям города Казани. На 

интерактивной карте отмечены места, где рекомендуется посетить туристам в рамках 

культурной программы. Переходы осуществляются с помощью управляющих кнопок, 

которые позволяют переходить с карты на слайд и обратно с выбором интересующей 

информацией. 
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399 

  

13. Проект «ТОП-лучших классических книг русской и зарубежной литературы» 

 

Студенткой группы РРК911-4 Валерией П. в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью» разработана 

интерактивная презентация, которая представляет информацию по десяти произведениям 

русской литературы и десяти произведениям зхарубежной литературы. На слайде 

изображены обложки книг. Переходы осуществляются с помощью графических 

пиктограмм, которые позволяют переходить на соответствующий слайд и обратно с 

выбором интересующей информацией. На каждом слайде представлена информация о 

литературном произведении. 
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14. Проект «Разработка буклета «Познайте основы digital-искусства» 

 

Студентами разработан буклет по рекламе вебинара. Темой вебинара является 

современное направление в искусстве «Digital Art». 

Студентами разработан буклет по рекламе вебинара. Темой вебинара является 

современное направление в искусстве «Digital Art». 
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Приложение В 

Падагогическое колесо и таксономия Блума 

 

Падагогическое колесо было разработано Алланом Каррингтоном (Австралия). 

Данная модель сочетает требования к современному выпускнику, пересмотренную 

оцифрованную таксономию Блума и уровни применения информационных технологий в 

обучении. Аллан Каррингтон рассматривает таксономию Блума применительно к 

приложениям для iPad устройств, поэтому оригинальное название модели «пАдагогическое 

(от iPad) колесо». 

 

 
Рис. 92. ПАДагогическое колесо Аллана Каррингтона [441] 
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Рис. 93. Соответствие Падагогического колеса и таксономии Блума 
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Приложение Г 

Таблица 27. 
Уточненная цифровая таксономия Блума [441] 

 

Уровни в 

иерархии целей 
Ключевые слова 

Примерные виды 

деятельности 

1 2 3 

Запоминание: 

воспроизведение 

ранее 

изученного 

материала. 

Визуализировать, восстановить, 

выделить, выявить, использовать 

сотрудничество в сети, осуществить 

поиск, описать, определить, 

скопировать. 

Осуществить поиск, сделать 

подборку, сохранить в 

соцзакладках, подготовить 

флеш-карточки, исправить 

ошибки, выполнить тест, 

подготовить иллюстрации, 

написать реферат, 

разместить в соцсетях, 

сделать подписку, сохранить 

в избранном. 

Понимание: 

демонстрация 

понимания 

фактов и 

понятий через 

организацию, 

сравнение, 

передачу, 

пояснения, 

описание и 

выделение 

главного. 

Аннотировать, дифференцировать, 

классифицировать, обобщить, 

обсудить, объяснить, описать, 

определить, охарактеризовать, 

оценить, предположить, 

преобразовать, привести примеры, 

провести расширенный поиск, 

продемонстрировать, 

прокомментировать, 

противопоставить, разбить на 

группы, раскрыть, расширить, 

резюмировать, сгруппировать, 

сделать вывод, собрать, составить, 

сравнить. 

Подготовить рисунки, схемы, 

проиллюстрировать, сделать 

запись в блоге, отразить в 

простой вебстранице, 

работать сообща, используя 

соцсети, отредактировать 

фильм, запись, отразить в 

интеллект-карте, 

подготовить совместный 

гугл-документ, представить 

доклад, сделать подкаст и 

т.д. 

Применение: 

решение 

проблем в 

новых условиях, 

применение 

имеющихся 

знаний, фактов, 

приемов. 

Воспроизвести, выполнить, 

вычислить, загрузить, запустить, 

изменить, изобразить схематически, 

использовать, исследовать, 

нарисовать, определить, опросить, 

осуществить, отобрать, 

отредактировать, оценить, 

подготовить, поделиться, показать, 

построить, представить, применить, 

провести эксперимент, 

продемонстрировать, произвести, 

разъяснить, собрать. 

Отредактировать 

фильм/фотографию, /запись, 

подготовить презентацию, 

разыграть ролевую игру, 

провести опрос, построить 

диаграмму, сделать запись в 

блоге, решить в новой 

ситуации, отразить в 

рисунках, 3D изображении, 

провести эксперимент, 

подготовить альбом, 

составить карты и т.д. 

Анализ: 

изучение 

учебных 

материалов, 

установление 

взаимосвязей, 

формирование 

выводов, 

обобщение, 

Вывести, выделить признаки, 

выстроить, вычислить, дать оценку, 

задать вопросы, классифицировать, 

объединить, объяснить, опросить, 

отделить, оценить, показать, 

проиллюстрировать, 

противопоставить, разбить, 

разделить, разобрать, распознать, 

рассмотреть, сделать выводы, 

Вести блог, создать 

подборку, построить 

диаграммы, схемы, 

придумать рекламу, написать 

резюме, сделать обзор, 

подготовить реферат, 

разработать анкету, 

интеллект-карту, работа с 

электронными таблицами, 
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выдвижение 

гипотез и 

нахождение 

доказательств 

для их 

подтверждения 

соединить, связать, соотнести, 

составить интеллект-карту, 

спланировать, сравнить, 

структурировать, упорядочить, 

установить различия. 

Google картами, Планетой 

Земля, подготовка 

презентаций, мини-сайта, 

обмен в группе, соцсети и 

т.д. 

Оценка: 

представление 

своего мнения, 

суждения об 

информации, 

обоснованности 

идей, качестве 

работы. 

Выдвинуть гипотезу, вынести 

суждение, защитить, изложить, 

измерить, испытать, комментировать, 

критиковать, обосновать, обсудить, 

оспорить, отобразить, отследить, 

оценить, переосмыслить, 

пересмотреть, поддержать, 

подтвердить, предсказать, проверить, 

ранжировать, распознать, 

рассмотреть, рекомендовать, 

рецензировать, сделать заключение, 

сделать обзор, сотрудничать в 

соцсетях, убедить, установить 

рейтинг. 

Написать рецензию, вынести 

суждение, выразить мнение, 

сделать резюме, подготовить 

рекомендации, обзор, 

выдвинуть гипотезу, 

подготовить сюжет, 

репортаж, отчет, доклад, 

обсудить/прокомментировать 

на форуме, в чате, написать 

критическую статью, отзыв, 

подготовить список 

критериев оценки, написать 

обращение и т.п. 

Создание: 

компилирование 

информации 

разными 

способами, 

создание новых 

моделей, 

предложение 

альтернативных 

решений. 

Адаптировать, анимировать, вести 

блог, договариваться, изобрести, 

имитировать, инициировать, 

модифицировать, написать, 

опубликовать, организовать, 

подготовить речь, поставить, 

построить, придумать, 

программировать, произвести, 

развить, разработать, разыграть 

ролевую игру, режиссировать, 

решить проблему, руководить, 

сделать подкаст, сделать фильм, 

сконструировать, создать 

викистраницу, создать микс/ремикс, 

составить, сотрудничать, 

спланировать, структурировать, 

сформулировать. 

Разработать игру, создать 

подкаст, фильм, 

презентацию, композицию, 

мультик, сочинить историю, 

песню, рэп, сделать 

электронную книгу, создать 

постер, блог, сайт, 

вебстраницу, интерактивную 

модель, интеллект-карту, 

карту маршрута, схему, 

алгоритм и т.д. 
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Приложение Д 

 

Программное обеспечение рабочего места преподавателей 

 

Автоматизированное рабочее место музыковедческих дисциплин представлено 

следующим оборудованием: компьютер, видеосистема компьютера, микшерский пульт, 

автономный клавишный синтезатор, звуковой модуль, акустическая система, 

проигрыватель виниловых дисков, микрофон. 

 

  
Рис. 103. Рабочее место преподавателя музыковедческих дисциплин и соответственно 

обучающихся 

 

Компьютерные программы, предназначенные для решения различных вопросов, 

связанных с редактированием и аранжировкой музыкальных произведений: Band in-a-Box 

(программа аранжировки); Mp3DirectCut (программа редактирования фрагментов MP3 

файлов); OcenAudio (программа обработки аудиофайлов различных форматов); 

виртуальная студия звукозаписи Steinberg Cubase; аудио редакторы Sibelius, Adobe 

Audition.  

 

 
Рис. 104. Рабочее место цифрового художника 

 

Компьютерные технологии создания и обработки изображений используются как 

материал и инструмент художественного творчества.  

Применение компьютерной технологии требует усиленного развития зрительной 

памяти, художественного воображения, устойчиво-уверенных навыков линейного и 

тонального рисования, навыков работы цветовыми отношениями в живописи, свободного 

композиционного мышления.  

Программы для цифровой живописи: графические редакторы GIMP, MyPaint, Krita; 

векторные графические редакторы Alchemy, Inkscape; программы редактирования 

рисунков и фотографий Photoshop, Painter; программа-эмуляция традиционных средств в 

рисунке и живописи ArtRage; программа для рисунка и живописи Pixarra TwistedBrush Pro 

Studio; программа для работы с векторной и растровой графикой и с инструментарием 

художника Microsoft Expression Graphic Designer. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18710
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1440274
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/606403
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1419483
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/163523
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71496
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77369
http://www.pixarra.com/product.html
http://www.microsoft.com/products/expression/en/graphic_designer/default.aspx

