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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность, исакдовання В настоящее время информатизация
сферы офазованйя вступает на качественно новый у^оьеюь решается задача
массового использования компьютерных технологи!! в общем и
профессиональном о^азовшии.
Одаов из главных целей информатизации яшиется повышение
качества образовании во всех регионах России, создание условий для
псотаяного перехода к новому уровню образования на основе
информационных технологий, которые должны o6ecne4№b свободный
доступ учащихся и преподавателей к высококачественным локальным и
сетевым образовательным электронным информ^дионным ресурсам по
основным №}>'чаехп>1м предметам.
С этой целью при поддЈ]>жме Министерства образования
предполагается создать единую, общедоступную для системы образования
коллекцию цифровых образовательньк ресурсов. Поэтому актуальным
представляется усовершенствование профессионально  шедагогической
подготовки будупок учителей в педвузах, особенно в области информагаки
и информационных технологий. Соответствующая подготовка важна еще и
пст>му, что им!енно педагогам отводится решающая роль в происгировашга и
содержательном нашолиении информационной о^азоватеишной среды
Представляется важным вюгючать студентов, будущих учителей
лредметшков в процесс создания цифровых образовательных ресурсен как
на основе интеграции содержимого информационных образовательных
порталов, так и на основе самостоятельных разработок
Одним из методов, позволшощях проектировать высококачественные,
активные информационные
образовательные
материалы является
использование шамационного графического моделирования, которое
яВ|Ляется необходимой базой для освоения новых информационных
технологий
и использования компьютера в
профессиональной
педагогической деетельяости, особенно при дистанционной ф^;>ме с^чения.
Изучение ааимациошюго графического моделирова1Шя открывает широкие
возможности для осознания связи информаггики с другами науками —
естесгвшными и социальными.
Применение анимационного графического моделирования; в учебном
процессе позволяет визуапивировать явления, lapouect^i, динамику изменения
об1Ьвкгов, труднодоступных дам наблюдения в реальном мире, позволяет
представить движущееся элементы устройств, показания приборов, отразить
существенные стороны объектов, выдвинуть на передний план наиболее
важнв1в с точки зрения учебных целей и задач харакгфистики) изучаемых
объектов и процессов. Учитель может представить изучаемый материал
более наглядно, лродемонс1рировать его новые и неожидатые стороны.
Однако анализ лнг^атуры и информационных источников по этой
проблеме показал, что в настоящее время незнач1ггеяьный л^оцеят учителей
предметников использует гари обучении гшп гт п rrrtrm пп гтп ППИ
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анимационные графические модели Вог|ервьг1с, это связано с незнанием
педагогических аозможиостей средств создания графических модепей, во
вторых,  с отсутствием методик об>'чеяия со'дданиго анимационных
графических моделей, втрепьих,  с отсутствием у учителей умений
установить межпредметные связи между графическим моделиров1аиием и
преподаваемым предметом. Поэтому нами сделан вьгеод о необходимости
обучения будущих учигелеШпредметииков созданию графичееких моделей и
их использованию в профессиональной педагогической деятельности
Таким о6|>яаом, становится а1угуа|1ьио<^ ар^лема обучения бу,чущих
учитедейпредметников графическому моделированию, которое позволит им
создавать электронные образовательные ресурсы в рамках лю^1х
предметных областей для различных форм обучения.
Uj^flff исследования' обосновать и разработать методику обучения
учитапейпредмегников компьютерному графическому моделированию
средствами анимации.
Г»иотеча исследования' если обучать будущих учителей
предметмиков компьютернюкгу графическому моделированию средствами
анимации, то это приведет к
развитию у них модельного стиля мышления;
• усилению межпредметных связей и повышению мотивации
изучения конкретной дисциплины;
участию учителейпредметников в соэдании и использовании
электронных информационных образовательных ресурсов.
06>уугг исследования, шроцесс обучения будуиуте учителей
предметиикой созданию анимационных графических моделей.
Предмет исследования: методика обучения созданию графических
моделей в виде интерактивной двумерной анимации
В соответствии с цалью н гипотезой определены следующие зааячи
исследования.
1. обосновать актуальность обучения учителейпредметников
графическому моделированию в профессиональной подготовке;
2. определить содержание понятия модельного с?гиля мь!шления в
контексте информационных технологий и понятия обучающей
анимационной графической модели;
3
провести анализ программных средств создания двумерной ани
маани с целью выбора средства для общения графическому
моделированию;
4
определить
психологопедагогические
требования
к
компьютерным анимационным моделям;
5. разработать
методику
обучения учителейнпредметников
созданию графических моделей в Macromedia Flasl* M X и
сформулировать учебнометодические
рекомендации по
созданию моделей в Macromedia Flash M X

Дня решения поставленных задач использовались следующие
методы
анализ
научнометодической,
психологомедагогической
люературы по проблемам, связанным с информатизацией образования
Относительно поставленной
цели
исследования,
информационных
источников, доступных через информационную сеть Интерне!, анализ
программ модернизации и информатизации образования, изучение и
обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент.
Научная нрщгщ исследования состоит в следующем
определено содержание понятия модельного стиля мышления в
контексте информационных технологий;
предпожен метод количественной опенки развития модельного стиля
мышление;
выявлено, чго создание анимационных графических моделей по
конкретному предмету повышает мотивацию его изучения;
определены методы и формы реализации межпредмегных связей между
5'чвбными процессами по графическому моделированию и конкретным
предметом,
Теоретвч«?ск^я значимость исследования cocTowr в следующем
определен набор базовых понятий фафического моделирования;
определено содержание понятия обучающей анимационной графической
модели;
• определены психологопедагогаческие требования к обучающим
анимационным графическим мод&шм,
теоретически
обосновано,
что процесс создания обучающих
стшь
анимационных графических моделей развивает модельный
мышления.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
разработана методика обучения студентов создатгаю новых электронных
ресурсов в виде анимационных графических моделей;
• на основе созданной методики разработаны учебномвго,дические
рекомендации для будущих учителейпредмеггников «Моделирование
процессов и явлений в Macromedia Flash M X » , позволяющие
самосягоятельно создавать анимационные модели в рамках конкрегной
предметной обласги;
результаты исследования могут быть использованы для повышения
квалификации учителей;
• основные результаты и материалы исследования могут быть
использованы для создания методик обучения различным предметам
рОосшоианвостъ я достооерв^стч»
полученных результатов
обеспечивается научной состоятельностью исчодньк теоретческих
патожений, выбором методов исследования, адекватным поставленным
целям и задачам, результатами эксп^иментальиой проверки, подтвердившей
справедливость основных положений выдвинутой гипотезы
Тёоретнкометодологвчсской базой исследования являются работы

• по общей теории обучения (Ю К Бабанский. ПВ.Веспалов,
В П Беспалько, И Я Лернер, П И Пидкасистый, Д В Чернмлевский);
• по теории использования информационных технологий в образовании
(Г Н. Александров, НВБордовская, Б С Ге1|)шуиский, ТВДобудько,
И Г Захарова, КККолин, ИИМархель, ЕИМашбиц, ОВОколелов,
А В Осин, Е С.Полат, И В Роберт, В.АСластении, А В Уварове,
• в области методолопта и методики обучения информатике
(Н С Аяисимова,
Е В Б^анова,
А АБезр^ков,
Н П Безрукова,
С А Бешенков, И Б Готгская, В А Далингер, В М Жучков, А А Кузнецов.
В В Лаптев, МП.Лапчик, И В Макарова, Е.А.Раиггина, И АРумянпев,
Н.И.Рыжова, И.В Симонова, М В Швецкий);
• в области теории и практики моделирсжания (В А Веников, Г В Веников,
В.М.Кззиев, К.В.Казивв. А В Копьшьцов, Н И Пак, Б Я.Советов);
в обласги компьютерной графики и графического моделирования
(В.В Александров,
M B Бурлаков,
А.К.Гультяев,
ВАД^нов,
А. А,3енкин, Е М Разинкина, В Рейнбоу, А.В Соловов, С В Симанонич);
• концепция информатизации сферы образования Российской Федерации.
• материалы Центра дисганциониого образования Института общего
среднего образования РАО;
• основные положения концепции образовательных электронных изданий
и peqpcoB (ФЦП РЕОИС>
На защиту вынося|гся ьпддуанвчт^Л.УХИ^'У ШЛЙУЈ1Р»В
компьютерная анимация как модель является важным средством
обучения в традиционной и дистанционной формах;
• обучение графическо\^ моделированию в среде Macromedia Flash MX
развивает модельный стиль мьполения;
• создание обучающих графических моделей будущими учитеяями
предме(гншсами при изучении конкретной дисциплины усиливает
межпредметные связи;
обучение графическому моделированию учителей способствует
развитию информационной обравовательной сети.
Апробация и внсдвенве результатов. Исследование осу1Цвсггвлялось
в процессе преподавания курса информатики в Поморском государс^гвенном
универс^гете г Архангельска, в курсе «Мультимедиа технологии» для
учителей математики в РГПУ им А И Герцена, в курсе <'\УеЬдйзайн» для
специаяшости «Прикладная информатика в экономике» в Санкт
Петербургском финансовоэкономическом университете
Основные
положения и ретультаты эксперимента докладьгаались на 1ХСанкт
Петербургской межд5Т1ародной конференции «Региональная информатика 
2004», они также опубликованы в форме статей в сборнике трудов к
конференции, сборниках н^чных трудов.
Рбраий о^>ем н структура исследования диссертация состоит из
ввйдения, трех глав, заключения, списка литераггуры и приложения Объем
диссертации  155 страниц Список литературы включает 152 наименования.
Диссертационная работа илшострирована 6 рисунками, 7 таблицами
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ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложений.
Во> вмденни обоснована актуапыюсть выбранной темы исследования,
определены объект, предмет, цель, 3atiia4H исследовшия, выдвинута гипотеза,
сформулированы положения, выносимые на защиту, обоснована научная
новизна и практическая значимость работы, представлены виеярения
результатов» исследования.
В первой глав* «Использование алектронвых изданий и ресурсов в
образовательном процессе» проанализированы современные тенденции
информатизации системы о^азования, одним из направлений которой
является создание, распространение и сопровождение тлектронге^пс изданий
и ресурсов для их внедрвния< и активного использования в работе
офаэовагельных учреждений Анализ»ч)уется понетие электронных изданий
и ресурсов (ЭИР), выделяются их типы
В результате диссчзтациоиного исследования установлены следующие
виды ЭИР:
• Электронные издания и ресурсы дом поддержки и развития учебного
процесса (учебные ЭИР), которые представляют собой электронные
учебные пособия, содержащие систематизированный материал в рамках
программы учебной дисциплины.
" Электронные издания
»
ресурсы, обеспечивающие общую
ииформационную поддержку.
• Электронные издания и ресурсы общекультурного характера,
предназначенные дая создания культурной среды
На основе изучения матвриалюв проекта «Информатизация системы
об^азоваштя», выявлено, что в настоящее время ведется работа по созданию
единой, общедоступной для системы о^азования коллекции электронных
об^азовагтельных ресурсов
Для реашзшши целей обучения рюработка
учебных Э И Р должна основываться иа новейших технологиях, даюшкх
возможность решать такие педвгогаческие задачи, которые невозможно
решить традиционными методами Одной из таких технологий яатяегся
графическое моделирование средствами агатмации.
Для разработки эффективной методики обучения будугдих учителей
фафическому моделированию в диссертации вводится и определяется
понярне обучающей анимационной графической модели. Обучающая
анимационная графическая модыь  это представление^ объекта или
процесса предметной области с использованием различных видов
информации с целью изучения или вос11роизведе!11ия какихлибо свойств
реалыюго объекта, стгособное выполнять когнитивную функцию.,
В исследовании на основе проведенного., обзора педагогической и
методической литературы пю теме диссертации выделены значимые
психологопедатогические требования к анимационным графическим
моделям:

1) Мультвмеднйяость графических моделей В анимационных
графических моделях HcnonbajTorca такие элементы мультимедийных
технологий как графика^ анимация, звук, текст, видео Этим обеспечивается
равиообразие форм передачи одного и того же блока информации Доказано,
чгго информация, доносимая до учавд^ося одновременно в нескольких видах,
воспринимается более эффективно В анима1{иониых графических мо^целях
эти информационные потоки можно си№рониэирова1гь
2) Интерактявмость фафических моделей. Наилучшая форма
представления материала  когда каждый объект на экране двступен для
изучения, видоизменения, комбиниронания с другими объектами
Сугцестнуют различные струкгуры управления представлеиием информации
в графических моделях Линейная сгруктура предоставляет ^'чащемуся
возможность вилолшггь только пассивный просмотр
сцен,
и
последовательность просмотра определяется сценарием Если учащемуся
предоставляется возможность выбора путей npocvforpa и управления
объектом с помощью интерактивных элементов, то модель становится
нелинейной и интерактивной Таким образом, испопьзоваиие интервктивных
графических моделей в обучении поволяет учащемуся занять позицию
активного участника учебного процесса, вь^ирать индивидуальный темп и
траекторию изучения материала.
3) Уииве^сальяость графических моделей, т.е. возможность
проиллюстрировать практически каждый элемент изучаемых процессов и
явлений. С помощью анимационных моделей можно показать то, что в
обычных условиях увидеть или услышать нельзя
4)
Коммувмкятяйиоеть графических
моделей. Двумерные
аипмированные модели, создаваемые на основе векторной графики, имеют
маленький размер, что играет супдественную роль при передаче по сети,
раомещении на образовательном сервере, использовагши при дистанционном
обучении.
В процессе исследования нами выделены сле,цующие функции
графических моделей а образовательном процессе:
1) обучение т.е, сообпдение суммы знаний, фордшрование умениК и
навыков учебной и практической деяте.1Ьиосги и обеспечение необходимого
уровня усвоения;
2) имитация т.е. п]^дсгавлеиие в модели определенного аспекта
рйвльности дня изучения его основных структурных или функциональных
xaftaKre^HCTHK с помощью некоторого ограпиченного числа параметров;
3) моделирование. Такие модели предназначены дш« создания модели
объекта, яамния, процесса или ситуации (как реальных, так и виртуальньк) с
целью их изучения, исследования,
4) дамоисграпия t е обеспечение в модели наглядного представления
учебного материала, ви'^ализации изучаемых явлений, процессов и
взаимосвязей между объектами;
3) интеграция, т.е реализация я модели межпредмегньге связей

в диссертации показано, что фафические модели должны создаваться
с >четом следуюишх дидактических пршнципов повышения познавательной
актииности,
сазнательности, учета всдрастных и индивидуальных
особенностей, научности, KarjMAHOcTH Также при создании анимационных
графических моделей необходимо учитывать эргономические, эстетические
требования к содержанию и оформлению модели.
Использование иштерактивных графических моделей имеет огромное
значение в. дистанциокно1М обучении, tax как они являются вгйсиым
средством, позволяющим наиболее полно передать информацию
обучаемому, с их помош|ью првисходит непосредственное участие учащегося
в получении знаний^ часгично решается проблема отсутствия реального
о ^ е н и я с преподавателем.
Вторая глава «Использование анимации как средства компьютерного
графического
моделирования
содержания
обучения»
посвящена
рассмотрению основных понятий и средств создшгая графических моделей
М ы считаем, что дтя создания полноменной графической модели необходимо
знание базовых понятий, как в области моделирования, так и в o6iitacni
компьютерной графики и анимации Нами рассмаггрившотся поняти!» мo^^eли,
моделирования, графического моделирава1шя, модельного стиля мы111ггёния,
об^'чающих анимационных графических моделей, определяются функции
компьютерной графики при моделировании Во 2 главе осуществлен
срав(штеяькый анализ средств создшия двумерных графических моделей и
обоснован выбор Macromedia Flash M X в качестве средства обучения
учителейпредметников графическому моделированию.
Как уже отмечалось,
многие виды Э И Р вкпючают в ёебя
ивтераетивные фафические модели Во 5ьмем за основу определение понятия
модели, введенное ВЯ.Советовым в учебном пособии «Моделирование
систем». «Модель — это объект или описание объекта, системы дая
замещения одного объекта (т. е. оригинала) др>'гим для изучишя оригинала
или воспроизведения какихлибо его свойств» Замещение одного объекта
другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта
оригинала с помощью о&ьектамодели есть моделирование Остановимся
подробнее на понятии графияеского моделирования, т.к оно состааляег
основу данного исследования.
Компьютерное графическое моделирование является подклассом
информационного моделирования и представляет собой моделировайие
объектов средствами компьютерной графики Графическое модеюроваиие 
это замещение реального объекта аудиовизуальным графическим образйм
(ВАВеников) Графичесжая модель, как и всякая другая,' Описывает
реальный объект лишь с некотврой степенью приближения к
действительности. Объект может быть воссоздан в модеаш как с
фотографической точностью, так и в схематичном виде Графические модели
могут быть двумерные и трехмерные, статичные, дающие изображение
моделируемого объекта в конкретный момент времени и динамические
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Динамическое графическое
моделирование
вос«|роизводит
процесс
функиионировакяя и развития объастов »о аремеми и в пространстве
Анализируя роль графического моделирования в обучении, приходим
к выводу, что графические модели выполниюпг два вида фувдсций
иллюстративную и когнитивную. Графические модели, интегрирующие в
себе графическую, текстовую и звуковую информацию позволяют создавать
целостнмй обрач объекта При визуализации некоторого процесса образы на
экране помогаотг учашемуся увидеть новые данные и пути для решения
задачи. Графические модели позволяют изучать не только готовые научные
результаты, но и рассматривать процессы их получения, исследования,
формирчтот способности, позволяющие обугаемому улавливать неочевидные
ассоциации, продуцировать нестандартные идеи и решения проблем,
способствуют развитию интуиции Поэтому при разработка методики
обучения будущих учителейпредметников фафическому моделированию,
необходимо уделять особое внимание реализации когнитивной функции
1рафических моделей.
Условием эффективного обучения графическому моделированию
уч«ггклвйпредметников является развитие у них модельного стиля
мышления в контексте информационных технологий Содержание пояетия
модемного стиля мышления можяо опредстеть исходя из тех знаний,
умений и навыков, которыми должен обла,чать обучаемый для создания
анимацилняой модели Будем гово)|)ить, 'по студент обладает модельным
стилем мышлением, если ои может.
1 структурировать информацию об объекте в простршстве;
2 структурировать информацию об одьекте во времени;
3 определить логическ^то структуру,
4. создавать
графические
о^азы
элементарных
явлений.
составляющие процесс;
5 выявить основные изменения состояния объекта или процесса;
6. представить взаимодействие объектов и процессов в пространстве и
времеми.
Для развития модельного стиля мышления) в методику обучения
г1^ическому моделированию введены зтапы разработки формальиюй
модели При разработке графической модели студент должен производить
следующие действия с информацией о моделируемом объекте или процессе
1 Выбирается исходный объект для моделирования, устанавливаются его
свойства и определяются требования к качеству готовой модели.
2. Производится абстракция  выделяется набор существенных
характеристик некоторого объекта, которые отличмот его от яруглх
объектов Абстракция определяет специфику рассматриваемого
объекгга для его дальнейшего использования! в модели Абстракции
должны содержать самые существенные свойства объекта данного
вида, игнорировать его случайные или второстепенные для цени
моделирования свойства.
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3. Проводится модельный анализ. Выделяются отдельные элементы
модели, взаимосвязанные во времени и взаимосвязанные в
пространстве, определяются отношения между ними.
4 Разрабатывается распределенная в пространстве и времени структура
элементов и взаимосвязей.
5 Проводится модельный синтез  процесс проектирования, но уже
другого объекта, отличного от исходного. Во время проектирования
происходит многократное моделирование и фигурирует ряд моделей
Далеко не всегда отдельные процессы складываются в единый и
приводят к искомому результату Осмысленная направленность
модельного стиля мышления к целостному проекту — это основа
процессов анализа и сикгеза.
6 Осуществляется дрступ к структуре и свя;»ям объектов в модели для
реализации их взаимодействия
Модель должна адекватно отображать объект, следовательно, при
разработке модели объектов какойлибо предметной области необходимо
глубокое понимание сути моделируемых явлений и процессов. Особенно это
важно при разрабои(е и использовании графических моделей в обучении
Для выбора средства обучения графическому модечированию
средствами анимации были проанализированы и исследованы возможности
известных средств создания двумерной анимации Показано, что среди
сравштгельно широкого спектра средств создания двумерной анимации,
используемых в настоящее время, среда Macromedia Flash M X обладает
рядом преимуществ и позволяет удовлетворить психологопедагогическнм
требованиям, выдвинутым ранее к обучающей анимационной графической
модели;
• наличие временной шкалы и диспетч^а слоев позволяет
структурировать информацию о процессе или явлении во времени и
в пространстве, что способствует развитию модельного стиля
мышления;
разнообразие форм передачи информации и синхроиносп их
представления реализует требования мультииедаЙности;
мощный событийноутгравляемыЙ язык позволяет удовлетворить
требованию интеракгивности В Macromedia Flash M X используется
специальный язык Actinucript, при помощи которого можно
создавать эффективные сцен^ии для управления внимацие{(;
компактнос^^ь  маленький размер получающихс!я файлов.
Macromedia Flash использует векторный формал изофажений и
сжимает импортированные растровые рисунки и звуковые файлы.
Этим обеспечивается возможность их распространтия в сети, что
реализует свойство коммуникативности.
Таким обраяом, в кас(есгве средства создания анимационных
графических моделей и
ра:»работки методики обучения созданию
графических моделей нами выС^ана среда Macromedia Flash M X
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В третьей гламе «Методика обучения будуицих учителей
предметников графическому моделированию и результаты педагогического
эксперимента>^ описана методика обу<1ения графическому мoдeJшpoвaJйию в
cpefleMacromedia Flash MX, даны рекомендации учитеяямпредмегникам по
созданию и использованию таких моделей в образовательном процессе,
описана оргшизация поискового, консгапфуюшего и формирующего этапов
пед&гйг'и<1ёского SKcnepHMeirrai и провналтированы его результаты
Основной принцип проектирования содержания курса обучения
учителейпредметников графическому моделированию в среде Flash 
использЬв^лие технологического подаода, который ориентирован на
достипкййне диагностично поставленных целей об^'чения Нами предложена
реализгизщы таксомомии целей обучения студентов, будущих учителей
предметников. 1рафическому моделированию, включающих формирование
умений:
1 Реализовать отдельные элемеюы учебного моделируемого процесса,
явления или офаза в виде статической графики в Macromedia Flash
MX
"2. Реализовать отдельные элементы учебного моделируемого процесса
явления или образа в виде динамической графики.
3 РеаЯиаоеать отдельные элемевггы учебногв моделируемого процесса,
явлейня или образа средствами звука
4 Реа)ййовать интфактивное взаимодействие отдельньге элементов
учебного моделируемого процесса, явления или образа.
5. Использдвать глобальную сеть для поиска и размещения электронных
ресурсов.
6. Интегрировать вышеназванные компоненты в единую учебную модачь
7. Самостоятельно составить формальную модель процесса, явления кии
образа и реализовать ее в Macromedia Flash M X .
8 Использовать созданн^то модель в будущей профессиональной
двятальности.
Каждая цель обучения представлена набором конкретных знаний и
умений учащегося в зависимости от ожидаемого уровня усвоения учебного
материала по Блуму, а совокупность знаний и умений определяет
достижение будущими учителямипредметниками каждой цели о^чения
графическому моделированию
Для выбора' методов обучения графическому моделированию мы
р>'ководствовалис1^ its соответствием целям обучения и уровням усвоения
(табл.1).
'Габлица 1
Уровень
Методы и приекш обучения
)
•'
усвоения^
Знание,
Применяются словесные (лекции), наглядные, продуктивные, j
поиима 1 практические методы, лабораторные работы, метод о%чения ма |
ние_
I примерах, метод контроля и оценки
__^
;
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• изложение,
обьясяение
материала
по
графичесжок«у
модвлирова>1ШО преподавателем,
• демонстрация преподавателем на экрвые Элементов мхчвгиемого
материала и способов действий в Macromedia Flash MX;
• запись основных моментов теоретического маясриала, способов
практических действий;
 запоминание действий преподавателя;
' самостоятельная работа с текстом лекций,
^штературой,
лаб<ч>8торные работы;
 йтрушурирование
материала,
способствующее
его
воспроизведению в памят;
' восгфоизведение теоретичссжого материала,
' выполнение и отработка действий по созданию анимации по
пошагхзвым рекомендациям на гфим^ю эталона;
выполнение тех же действий самостоятелкно:
• выполнение заданий для повторения выполненных действий;
наблюдение за дейетви»м ст^дентоа и корректировка.
Примене Применяются словесные, наглядные, продуктивные, праюмческне
методы, лабораторные работы, метод контроля и оценки'
ние
• воспроизведение и обобщение ранее приобретенных теоретических
жйиий и пр»пннеских умений по созданию графических моделей;
• осмысление студентами с помощыо объяснения и псжаэа
преподавателюм необходамых связей Mcxuty действиями по
созданию анимации,
' выполнение заданий по еозданию отдельных составных элеметпв
целостной графической модели;
• выполнение четко структурированных заданий по соз;»нию
модели, позволяющих использовать изученный материал,
прсподаватстем проводится планирование их выполнения,
улр9вление процессом выполнения;
' формулирование задания по созданию модели тфеподаватепем,
расчленение его на последоваггельносгь этапов и шагов, выполнение
задетия проводится; отудеигом свмостоя!гелыю(частичнопоисковый
метод);
' выполнение заданий, требующих самостоятельного применения
усвоенных действий для создания графической модели;
' наблюдение за работой оуленгов, оказание им оперативной
помощи;
гфоверка преподавателем вьшолнеяия задашЛ,
' шшшз и самоанализ созданной анимации, выявление недостатков
и их гричии.
Применяются слотесные, наглядные, продуктавные мггода»,
Анализ,
лабораторные работы, индуктивный метод, метод стимулирования
синтез,
познаиотельного процесса, метод проектов, метод контроля и
оценка
оценки
• работа с литературой по моделируемому процессу, выделение
главных моментов, логических связей, составление плана описания
ryoLwcca в MaCToroedia Ftash, выполнение графического изображения
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на бумаге;
• пыполнение задаиш'|, требующих, выделения частей целого и
взаюиюсвязей между ними, определЈанйя логики связей (метол
конкретных сшуаций);
• оамосто)гтельн8я разработка плана графической модели и его
реализация в Macromedia Flash;
' самококгроль эа выполнением задания, слмоанали! и коррекция
модели,
• наблюдение за деятельностью студентов,
 проверка выполнения задания по модепировалию процесса;
• защита студентом созданной гра4)ической модели с
содержательной, методической, психатогической гочки чрения,
• самостоятельная формулировка •тдания, выбор моделируемого
процесса оочданис модели, ее представление на лабораторной
работе по биологии, аивлиз и обсуждение предотаилвнного проекта
Оаетод проектов);
• обсуждение актуальности работы по созданию модели ятя
. изучения биологии (метод стимулирования познавательного
процесса), развивающего и воспиггывающего влияния моделей при
ихдопо^тьзованни в обучении
При обучении графическому моделированию нами использованы
следующие формы обучения; классическая лекция, лабораторные работы,
самостожгельная работа, Также были определены средства обучения:
'•' дидактические средства' описание лабораторных работ, которые
были разработаны в результате внедрения методики, тексты
лекций, а при выполнении творческой рабогы  соответствующая
литература по моделируемому процессу,
технические средства' компьютер), звуковые колонки, микрофон,
сисанер;
• программные средства; среда Macromedia FJash M X , стандартная
программа записи и воспроизведения звука «Звукозапись»,
программы сканирования и редактирования изображений
В
соответствии
с
компонентами
методики
определена
последоваггещ»ность обучения.
t Освоение базовых зданий и умений по созданию графичдеской
модели.
2 Вьтолнение самостоятельной творческой работы по созданию
модели процесса конкретной предметной области и ее частичная апробация
на лабораторных занятиях по предмету
Педа1"0гический эксперимент определялся гипотезой исследования,
осуществлялся в 3 этапа и проводился в 200320(>5 годах на базе Поморского
государственного университета В эксперимекге участвовало 180 студентов
естественногеографического факультета и факультета физической культуры
Проведение педагогаческого эксперимента позволило прийти к следующи.м
результаггам'
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Результаты поискового этапа выявлены основные направления развития
информационной образовательной среды; обоснована необходимость
разработки методики обучения учителейпредметников графическому
моделированию; определены требования к об^'чаюадим гр^ическнм
моделям, выявлена в качестве базовой и изучена среда Macromedia Flash
M X , необходимая для разработки озвученных интерактивные
анимаиионньЕх моделей.
•
Результаты констатирующего этапа: определены затруднения,
возникающие у будущих учителей при создании графических моделей, с
целью преодоления этик затруднений был© определено понятие
модельного стиля мышления и разработана методика его развития с
помощью време1шой шкалы и диспетчера слоев среды Macromedia Flash
M X Было разработано содержание обз'чающего курса изучения основ
1Т}афического моделирования в Macromedia Flash M X для учителей
предметников, изучающих биологию; проведена
апробация
разработанных лабс^аторных работ
Проведение формирующего этапа эксперимента было направлено на
подтверждение гипотезы исследования
Используя таксономию учебных целей, были сконструированы задания
для проверки достижения целей обучения Каждое задание соответствует
конкретной цели обучения, и при оцеыке их выполнения проверялось
усвоение соотввтст1вующих знаний и умений Каждому зада1тю
соответствует определенное количество баллов, которое назначается и
обосновывается исходя из когнитивной сложности задания, его
операциональной ценности, необходимым для его выполнения уровням
усвоения по Блуму
В процессе обучения студенты выполняли творческую работу на основе
заданий для проверки достижения поставленных целей обучения
графическому моделированию После вьшолнения творческой работы нами
проводилась ее экспертиза, оценивалось вьптолнение каждого задания,
выставлялся суммарный балл.
Уровень сформированности модельного стиля мышления определялся
на основе суммы баллов 82% студентов полностью овладели знаниями,
умениями и навыками по созданию и использованию графических моделей,
сумели составить и реализоветь модель некоторого процесса или явления,
которая полностью описывает процесс, что свидетельствует о развитии
модельного стиля мышления.
Для доказательства положения гипотезы о том, что изучение
графического моделирования способствует усилению межпредметных
связей, повышает мотивацию изучения конкретной дисциплины, были
проанализированы экзаменационные оценки по биологии в коетрольной и
экспериментальной группах
С помощью метода магтемагической статистики  критерия х^ для
независимых выборок бьио показано, что на потальный период
эксперимента контрольная и экспериментальная группы имеют одинаковый
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уровень знаний по биологии В ходе проведения эксперимента студенты
экспериментальной группы на занятиях по информатике учились создавать
графические модели по биологии' в сооТветс^вин с предложеннбй методикой
обучения, а в котрольной группе студенты получачн пойв^бветельсние
навыки рботы в различных срйдак Windotvs Снрименением того же метода,
было показано, что после проведения эксп«^«в»«ента, ^фовень знаний по
биологии в экспериметольной группе повысился ио сравнению с
контрольной.
То, что студенты экспериментальной (группы сдали экзамен по
биологаи зиачительно лучше, свидетельствуют средние оценки за засзаА1ен в
контрольной и эксперимеивальной группах (см Рисунок 1).

до эксперимента

побле
эхсперимвмга
Пконгролкная фуппа • экспериментальная фуппа

Рис 1. Средние оценки за экзамен по биологии в
контрольной и экспериментальной группах
Для выяснения влияния занятий по моделированию биологических
процессов на экзаменационную оцешсу по биологии, была установлена
зависимость межд^' этими двуки показателями Для установления связи
между признаками быя использован коэффициент ранговой корреляции
Спирмена Выяснено, то между количеством баллов за творческую работу
и оценкой за экзамен по биологии cynjecreyeT статистически значимая
положительная корреляция, т е студенты, освоившие моделирование в
Macromedia Flash M X и успешно выполнившие индивидуальное задание
имеют более высокую оценк>' на экзамене Этот результат закономерен, т к
ссздааая графическ^ю модель, студент более глубоко проникает в с^гть
моделируемых явлений и процессов, производит их анализ и синтез Это
способствует развитию модельного стиля мышления и в дальнейшем
приводит к более успешному изучению других биологических процессов и
явлений Таким образом, подтверждается положение гипотезы о том. что
изучение
графического
моделирования
способствует
усилению
межпредметных связей, повыщает мотивацию изучения конкретной
дисшиглины
Созданные в процессе обучения лучшие анимационные графические
модели включены в коллекцию электроншях ресурсов у1шверситета и стали
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доступными для использования в учебном процессе, а будущие учителя
патучили знания и навыки соз^1вгшя Э И Р с использованием графическогч)
моделирования Таким образом', подг1вврждаетея положение гипотезы о том,
что изучение графическ9го моделирования способствует участию учителей
предметников в создании и использовании электронных образовательних
ресурсов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Проведенное теоретическое исследование и экспериментальная
проверка разработанной методики позволяют сформулировать стедующие
выводы;
1 На основе анализа тенденций развития современной информационной
образовательной среды обоснована актуальность построения методики
обучения студентов созданию электрониых образовательных ресурсов в
виде анимационных графических моделей.
2. Графическое моделирование средствами анимации является методом
создания» новых электронных изданий и реслрсов учебного назначения дтя
традиционной и дистанционной форм ебученнл. Поэтому обучение
будущих учитолеЛпредмегников созданию даиманионных графических
моделей должно быть включено в курс профессиональной подготовки
учителей.
3 Обучающая анимациониая графическая модель должна удовлетвореть
психачогопедагогячесюим
требованиям
интерактивности,
мультимедийностй, коммуникативности, универсатьности, вьтолнягь
когнитивную функцию.
4 Доказано, что обучение созданию обучающих анимационных графических
моделей способствует развитию модельмого стиля мышления и усилению
межпредметных связей.
1. В результате диссертационного исследования спроектирована методика
обучения будущих учителейпредметников графическому моделированию
средствами анимации, разработаиы учебнометодические рекомендации
по создаиию графических моделей в Macromedia Plash M X .
6. Экспериментальные исследования подтвердили, что выданный подход к
построению методики обучения графическому моделированию является
эффективным, продемонстрировали полное соответствие разработанной
методики гипотезе, поставленным цетям и задачам
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