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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В  Концепции  модернизации  россий

ского  образования  к  числу  важнейших  факторов,  определяющих  новые 

требования  к  результатам  образования,  отнесены  «динамичное  развитие 

экономики,  рост  конкуренции,  сокращение  сферы  неквалифицированного 

и  малоквалифицированного  труда,  глубокие  структурные  изменения  в 

сфере  занятости,  определяющие  потребность  в  повышении  профессио

нальной квалификации  и переподготовке работников, росте их профессио

нальной  мобильности»  Эти  новые  требования  обусловливают  изменение 

представлений о сущности готовности человека к выполнению профессио

нальных  функций  и  социальных  ролей  В  частности,  сегодня  изменение 

готовности к профессиональной деятельности учителя   это в первую оче

редь 

  способность  к овладению  новыми педагогическими  технологиями, 

значительное  увеличение  уровня  самостоятельной  деятельности,  способ

ность к проектированию, отбору педагогических инструментов, 

  овладение  информационными  и коммуникационными  технология
ми в своей профессиональной сфере 

Человечество вступило в новый этап своего развития   формируется 

информационное  общество,  в  котором  информация  и  информационные 

процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельно

сти человека  и социума  Как  известно, это детерминировало  широкое ис

пользование  в учебном  процессе электронных  образовательных  ресурсов, 

однако, такой процесс невозможен без специальной подготовки  учителей 

В настоящее время возникла необходимость комплексной подготовки учи

теля к созданию электронных образовательных ресурсов, направленных на 

достижение новых образовательных результатов 

Многие исследователи  (А А  Кузнецов, В Г  Кинелев, А М  Новиков, 

И В  Роберт  и др ) вполне обоснованно полагают, что цели, содержание и 

технологии  в существующей  образовательной  практике не  соответствуют 

современным  требованиям и не могут обеспечить адекватную  подготовку 

человека к стремительно приближающейся информационной  будущности 

Современное  образование должно быть направлено не просто на повыше

ние  уровня  образованности  человека,  а на формирование  иного  образа и 

способа  мышления,  приспособленных  к быстро  меняющимся  экономиче

ским,  технологическим,  социальным  и  информационным  реалиям  окру

жающего  мира,  нового  информационного  мировоззрения,  основанного  на 

понимании  определяющей  роли информации  и информационных  процес

сов, жизни  человеческого  сообщества  и деятельности  самого  человека  В 

связи  с этим  актуализируется  проблема  подготовки учителей  к использо
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ванию информационных и коммуникационных технологий в учебном про

цессе в условиях повышения квалификации 

В  педагогической  науке  сложились  определенные  теоретические 

предпосылки решения вопросов, связанных с подготовкой в вузе учителей 

к  использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий  в 

профессиональной деятельности и определением целей, содержания, мето

дологии  и  методики  обучения  информатике  и  ИКТ  будущих  педагогов 

(Я А  Ваграменко,  С Г  Григорьев,  Гриншкун  В В ,  С А  Жданов, 

А А  Кузнецов, Э И  Кузнецов, Т А  Лавина, М П  Лапчик, С В  Панюкова, 

Б К  Хеннер и др ), с созданием условий для овладения учителями  инфор

мационными технологиями как средствами информатизации (С А  Жданов, 

Т Б  Захарова, А М  Короткое, В Л  Матросов,  Н И  Пак, Е С  Полат, И В 

Роберт, Т А  Лавина и др) 

Электронный  образовательный  ресурс  (ЭОР)  рассматривается  ис

следователями  при  изучении  характеристик  и  свойств  информационных 

образовательных,  дидактических  компьютерных  сред  (Я А  Ваграменко, 

А А  Кузнецов, С Г  Гриі орьев, И В  Роберт,  С.В  Зенкина,  А В  Петров и 

др ), в рамках информационного  подхода определяются  функции и дидак

тический  потенциал  информационных  образовательных  ресурсов  (В В 

Ильин, Ю А  Винницкий,  А М, Короткое,  Г М  Петрова  и др )  В работах 

ученых  Институтов  содержания  и методов  обучения  и  информатизации 

образования  РАО  (А А  Кузнецов,  С Г  Григорьев,  В В  Гриншкун,  И В 

Роберт  и др)  описываются  конкретные  ЭОР, используемые  в среднем и 

высшем образовании  В трудах А А. Андреева, Е С. Полат, А Н  Тихонова 

и  др  раскрывается  потенциал  Интернетресурсов  как  особого  вида  ЭОР 

для организации дистанционного обучения 

Вместе с тем подготовка учителей  к созданию электронных образо

вательных  ресурсов  в  системе  постдипломного  образования  не  являлась 

до настоящего времени  объектом специального исследования  Выделение 

аспекта  создания  электронных  образовательных  ресурсов  как  отдельного 

направления исследования осуществлено в основном на методологическом 

уровне  При этом в поле зрения были не все этапы создания электронных 

образовательных ресурсов, а только их реализация средствами ИКТ  В на

стоящее время возникла необходимость в осуществлении подготовки учи

теля не только к использованию средств ИКТ, но и к готовности проекти

рования, разработке и созданию методики внедрения ЭОР 

К числу  практических  предпосылок  решения  проблемы  подготовки 

учителей к созданию ЭОР следует отнести рост числа учителей и препода

вателей  вузов, использующих  электронные ресурсы  в своей образователь

ной деятельности  Так, как показывают специально проведенные опросы, в 
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последние годы резко возросло количество разработанных учителями Аст

раханской и Волгоградской областей электронных образовательных ресур

сов  в 20012002 г  при обобщении педагогического опыта, проведении от

крытых уроков, мастерклассов только  ] 5% учителей демонстрировало ав

торские  презентации  к урокам,  в 20032005  г  доля  использования  автор

ских презентаций к урокам возросла до 65%, при этом в качестве основно

го  средства  использовалась  программа  MS  PowerPoint,  5%  учителей  ис

пользовали  созданные с помощью редакторов тестов электронные образо

вательные ресурсы контролирующего  типа, только  1% (учителя  информа

тики,  географии  и  истории)  создавали  электронные  продукты  на  основе 

других  инструментов  (например, язык HTML, MS Flash  и др),  начиная с 

2006 г  наметилась тенденция роста самостоятельного создания учителями 

электронных  образовательных  ресурсов  разных  типов  (информационных, 

обучающих,  тренинговых,  контролирующих,  комплексных  электронные 

учебные  модули  и электронные  учебнометодические  комплексы)  Таким 

образом, возникает  потребность в научнометодическом  обеспечении дея

тельности  учителя  при  создании  ЭОР, но  при  этом  в теории  и методике 

обучения  дисциплинам информационнотехнологического  цикла содержа

ние указанных  вопросов  представлено  явно  недостаточно,  разработанные 

методические рекомендации носят общий характер  Таким образом, акту
альность  исследования  обусловлена  необходимостью  построения  мето

дической  системы  подготовки  учителейпредметников  к созданию  ЭОР в 

условиях повышения квалификации, что позволит реализовать требования 

ГОСВПО в постдипломпый период 

Можно  констатировать,  что  последние  годы  обострились противо

речия между 

  резко  увеличивающейся  сферой  использования  ИКТ  в  профессио

нальной деятельности  учителя и существующей практикой  обучения ИКТ 

в  ВУЗе  и  на  курсах  повышения  квалификации  (целевая  ориентация  пре

имущественно на формирование пользовательских умений), 

  необходимостью  построения  системы  подготовки  учителей  к  созда

нию ЭОР в условиях повышения квалификации работников образования  и 

отсутствием  в  науке  методических  подходов  к организации  такой  подго

товки, 

  проявлением устойчивой тенденции к разработке учителями  ЭОР (ис

пользование  разнообразного  программного  обеспечения,  расширение  пе

речня умений по работе с информацией  в профессиограмме  современного 

учителя,  овладение  различными  технологиями  обработки  информации) и 

неразработанностью методики внедрения  ЭОР в учебный процесс, 
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  созданием современных ЭОР и неэффективностью их использования в 

условиях реализации традиционной системы обучения 

Это  определяет  проблему  исследования,  которая  заключается  в 

противоречии  между возрастающей  ролью и необходимостью  подготовки 

учителей  к созданию  ЭОР и отсутствием  научно обоснованной  методиче

ской  системы  подготовки  педагогов  к  данному  виду  профессиональной 

деятельности, включающей в себя три уровня готовности  проектирование, 

разработка и методика внедрения ЭОР в образовательный процесс, а также 

эффективностью использования  созданных электронных ресурсов в новой 

образовательной  среде, ориентированной  на достижение  современных об

разовательных результатов 

Учитывая  вышесказанное,  была  сформулирована  тема  исследова

ния «Методическая система подготовки учителей к созданию электронных 

образовательных  ресурсов»  и определены  объект,  предмет,  цель и задачи 

исследования 

Объект исследования   подготовка учителей  к созданию электрон

ных образовательных ресурсов 

Предмет  исследования    целевой,  содержательный  и процессуаль

ный компоненты  методической  системы подготовки  учителей  к созданию 

электронных образовательных ресурсов 

Цель  исследования    разработка  методики  подготовки  учителей к 

созданию  электронных  образовательных  ресурсов  в  системе  повышения 

квалификации. 

Задачи исследования 
1) разработать  основные  направления  совершенствования  целевого,  со

держательного  и процессуального  компонентов методической  системы 

подготовки учителя к созданию и использованию электронных образо

вательных  ресурсов  на  основе  уточнения  сущности  понятия  «готов

ность учителей к созданию ЭОР», 

2)  обосновать  уровни готовности  учителя к созданию ЭОР в зависимости 
от их профессиональных потребностей и способностей и эффективность 
использования  созданных ЭОР в новой образовательной  среде, направ
ленной на достижение новых образовательных результатов, 

3)  определить  состав  и  содержание  системы  учебнопрофессиональных 
задач, решение которых обеспечивает формирование готовности учите
лей  к созданию и использованию электронных образовательных ресур
сов, 

4)  экспериментально  показать  эффективность  разработанной  методики 

подготовки учителя к созданию ЭОР во всех трех этапах деятельности 

Гипотеза  исследования  методика  подготовки  учителя  к  созданию 

ЭОР будет эффективной, если 
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1  в процессе данной  подготовки  в системе  ностдипломного  образова

ния  будет  реализовываться  комплексный  подход  учителей  будут 

гоювить  ко всем трем  этапам деятельности по созданию  ЭОР  про

ектированию, разработке  и методике  внедрения  электронных ресур

сов в образовательный  процесс, направленный  на получение новых 

образовательных результатов, 

2  процесс создания ЭОР будет осваиваться  непосредственно  через ре

шение учебных  и учебнопрофессиональных  задач  с учетом  эффек

тивности использования ЭОР в новой образовательной среде, 

3  структура  и  содержание  курсов  повышения  квалификации  будет 

строиться с учетом формируемых у учителей профессиональных  по

требностей 

Теоретикометодологическая  к концептуальная  основа  исследо
вания  составили: 

идеи  целостного  подхода  к  исследованию  образовательного  процесса 

(Ю К  Бабанский, О С  Гребенюк, В В  Краевскии, Н К  Сергеев и др ), 

 теория  структуры  и содержания  образования  (В В  Краевскии, В С  Лед

нев, И Я  Лернер, М А  Прокофьев, М Н  Скаткин и др), 

  концепции  современного  образования  в  условиях  его  модернизации 

(В А  Болотов, Г А  Бордовский, В Г  Кинелев, В С  Леднев, В Л  Матросов, 

Г  П  Щедровнцкий и др ), 

  концепции  информатизации  образования,  использования  информацион

ных  и  коммуникационных  технологий  в  обучении  (С.А  Бешенков,  ГА 

Бордовский,  С Г  Григорьев,  А А Кузнецов,  А П  Ерщов,  М П Лапчик, 

И В Роберт, Е С  Полат, А Н  Тихонов, С А  Христочевский и др ) 

 теоретические и экспериментальные  исследования в области  формирова

ния компетентности  преподавателя  в условиях информатизации  образова

ния  (С Г  Григорьев,  С А  Жданов,  А А  Кузнецов,  В Л  Матросов,  А В 

Могилев, Р А  Харченко и др ), 

Методы  исследования  определялись его целями, задачами, концеп

туальными  подходами,  реализованными  в  исследовании    теоретический 

анализ  психологической,  педагогической  и  методической  литературы,  а 

также  ранее  выполненных  диссертационных  работ  по  проблеме  исследо

вания,  анкетирование,  беседа,  изучение  педагогическою  опыта, наблюде

ние,  тестирование,  метод  экспертных  оценок,  опытноэкспериментальная 

работа  по проверке  эффективности  разработанной  методической  системы 

подготовки  учителей  к  созданию  ЭОР,  анализ  и  обобщение  результатов 

опытноэкспериментальной работы 

База  исследования. Астраханский институт повышения квалифика

ции  и  переподготовки,  Центр  повышения  квалификации  при  Городском 
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отделе  образования  администрации  МО  «Закрытое  административно

территориальное образование Знаменск Астраханской области», Центр по

вышения  квалификации  при  муниципальном  отделе образования  Хараба

линского района Астраханской области 

В  формирующем  эксперименте  приняли  участие  учителя  (2005/2006, 

2006/2007 уч  годы) школ Астраханской области, обучающиеся на курсах по

вышения квалификации, в рамках  IV модуля курсовой подготовки «Инфор

мационные технологии в образовании» 

Основные этапы и организация  исследования 

Первый этап (поисковотеоретический,  20032004 гг)~  осуществ

лен  теоретический  анализ  психологической,  педагогической  и  методиче

ской литературы, изучены состояние проблемы и особенности функциони

рования педагогического опыта, определены проблема и предмет исследо

вания,  сформулированы  цель, гипотеза,  выделены методология,  методы и 

научный аппарат исследования 

Второй  этап  (экспериментальный, 20052007  гг)    определены 

структура  и  содержание  подготовки  учителя  к  созданию  ЭОР,  выявлены 

условия,, необходимые  и достаточные  для  эффективного  внедрения  мето

дической  системы подготовки учителя в условиях повышения  квалифика

ции  к созданию электронных  ресурсов,  определена  эффективность  разра

ботанной методики для создания  ЭОР, разработаны методологические ос

новы  подготовки  учителей  к созданию и использованию  электронных ре

сурсов  в своей профессиональной деятельности, подготовлены учителями 

электронные образовательные ресурсы 

Третий этап (завершающий,  20072008 гг)  проведена  оценка эф

фективности  созданной  методической  системы,  осуществлен  сравнитель

ный анализ  полученных  данных,  сформулированы  выводы  исследования, 

оформлена диссертация 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что 

1) разработано  новое  содержание  подготовки  учителя,  приоритет

ность  трехуровневой  подготовки  к созданию  ЭОР,  включающей  профес

сиональные умения проектирования, разработки и создания методики вне

дрения  ЭОР в новую образовательную  среду, ориентированную  на дости

жение новых образовательных результатов, 

2) обоснованы  уровни готовности  педагогов в рамках  создания ЭОР 

в условиях системы повышения квалификации, 

3) исследована оптимальная  структура процесса формирования про

фессиональной компетентности учителя для создания ЭОР 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 

том, теоретически  обоснованы  характеристики  содержательных  и процес
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суальных  аспектов  обучения  учителей  созданию  и использованию  ЭОР в 

условиях  постдипломного  образования  Дополнены  и  конкретизированы 

теоретические  основы  обучения  использованию ИКГ  в условиях повыше

ния  квалификации  (уіочпены  цели  обучения,  сформулированы  критерии 

отбора нового содержания подгоіовки, методов, форм и средств обучения) 

Полученные результаты могут служить теоретической основой  для иссле

довании по построению методических  систем обучения и подюювки учи

телей к  созданию электронных образовательных ресурсов 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключает

ся в том, что 

 разработана методика подготовки  учителя к созданию ЭОР, 

  в  ходе  исследования  разработано  содержание  дистанционного 

учебного  курса  по  истории  для  профильной  школы  и  учебных  модулей 

(«ИКТ  в профессиональной деятельности учителя») для системы повыше

ния  квалификации  учителей,  представленное  в  виде  программ,  отвечаю

щих целям и задачам подюювки учителей к использованию ИКГ, 

 разработаны  методические  рекомендации  по формированию ИКТ

компетентности  педагогов для создания ЭОР через  их включение  в реше

ние учебных и учебнопрофессиональных задач, 

  сконструирована  среда  обучения  слушателей  в  условиях  повыше

ния  квалификации,  обеспечивающая  эффективную  подготовку  к реализа

ции  современных  образовательных  технологий,  ориентированных  на  по

лучение  новых  образовательных  результатов,  формирование  профессио

нальных  компстентностей  педагогов  и  выступающая  как  средство  по

строения личностноориентированной педагогической системы в целом 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась  меюдо

логической  обоснованностью  исходных  позиций,  теоретических  положе

ний,  целостным  подходом  к  решению  поставленной  проблемы,  длитель

ным характером изучения  педагогической  практики и организацией  опыт

ноэкспериментальной  работы,  соответствием  концептуальных  позиций 

тенденциям развития социальнопедагогической  реальности 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования 

обсуждались на заседаниях Центра образовательных электронных изданий 

и ресурсов Института  содержания  и методов обучения Российской  акаде

мии образования; на заседаниях кафедры информатики и методики препо

давания  информатики  Волгоградского  государственного  педагогического 

университета  (Волгоград,  20042005  гг),  на  региональных  научно

практических  конференциях  (Астрахань,  Волгоград,  20042005  гг),  на 

межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Новые  технологии 

в образовании  современные  решения»  (г  Астрахань, 2007 г),  на VI Все
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российской  научнопрактической  конференции  «Новые  информационные 

технологии в образовании» (г  Москва, 2006 г), на  Всероссийской научно

практической конференции  «Методология  и методика дистанционного со

провождения  практикопреобразующей  деятельности  педагогов  в системе 

дополнительного  профессионального  педагогического  образования»  (г 

Москва, 2006 г) 

Результаты  исследования  нашли отражение  в 11 публикациях авто

ра 

Внедрение результатов исследования осуществлено в работе само

го  автора  и других  преподавателей  Астраханского  института  повышения 

квалификации  и переподготовки  Отдельные  выводы  и элементы  методи

ческой системы использованы в работе преподавателей Центра повышения 

квалификации  Городского  отдела  образования администрации МО  «За

крытое  административнотерриториальное  образование  Знаменск  Астра

ханской области» 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Приоритетным  направлением  развития  теоретических  основ  по

строения методической системы подготовки учителей к созданию ЭОР яв

ляется ориентация на создание таких ресурсов, которые смогут обеспечить 

получение новых образовательных результатов 

2  Методическая система подготовки учителей к созданию ЭОР в ус

ловиях  постдипломного  образования  должна  разрабатываться  на  основе 

комплексного  подхода,  включающего  все  компоненты  подготовки,  что 

создаст  условия  для  достижения  новых  образовательных  результатов  С 

учетом  мотивации,  профессиональных  потребностей,  индивидуальных 

способностей  к  деятельности  в  сфере  применения  ИКТ,  целесообразно 

проводить  трехуровневую  подготовку  учителей  к созданию  электронных 

ресурсов в условиях повышения  квалификации  К уровням готовности пе

дагогов по созданию ЭОР мы относим такие, как  готовность к проектиро

ванию, к разработке и к созданию методики внедрения электронных ресур

сов в учебный процесс 

3  Принципы отбора содержания современной подготовки учителя к 

созданию  ЭОР  исходят  из  компетентностного  подхода  к  обучению  и 

должны  учитывать  индивидуальные  возможности  и потребности  учите

лей в создании таких ресурсов 

Объем  и  структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения, 

двух глав, заключения, библиографии и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 

определяются  объект,  предмет  исследования,  формулируются  проблема, 

гипотеза,  цель,  задачи  и методы  исследования,  раскрывается  его  научная 

новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  излагаются  основные 

положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  подготовки  учнтелен  к 
созданию  электронных  образовательных  ресурсов»  рассмотрены  пси

хологопедагогические  подходы  к определению  понятии  «подготовка»  и 

«готовность»  к педагогической  деятельности,  уточнена  сущность профес

сиональнопедагогической  подготовки и готовности к педагогической дея

тельности,  определена  сущность  понятия  «гошвность  учителей  к созда

нию ЭОР», а также определены уровни (проектирование, разработка и ме

тодика внедрения  электронных  ресурсов в учебный процесс) и компонен

ты  готовности  учителей  к  созданию  ЭОР  (мотивациошюценностный, 

профессиональнометодический,  когнитивный,  операционпо

деятелыюсгныи,  оценочнорефлексивный) 

Анализ  рассмотренных  работ  по  проблеме профессиональной  подго

товки учителя позволяет нам сделать вывод о том, что авторы, рассматри

вая  подготовку  как  процесс,  указывают  такие  его  признаки,  как  целост

ность, дифференцированность  и поэтапную организацию  (А И  Пискунов, 

В А  Сластенин, 3 О  Шварцман и др )  В нашем исследовании подготовка 

учителя рассматривается как способность к формированию новых профес

сиональных  компетенций,  а  именно  к  созданию  электронных  образова

тельных  ресурсов для получения новых образовательных результатов 

В  современных  педагогических  исследованиях  (Г А  Кручинина, 

AM  Митина,  А К  Маркова)  готовность  рассматривается  как  целостное 

образование личности, интегрирующее мотивационный, содержательный и 

операциональный  компоненты  Мы  рассматриваем  готовность  к  профес

сиональной деятельности как устойчивую характеристику  личности, цело

стный  комплекс,  включающий  мотивационноценностный,  профессио

нальнометодический,  когнитивный,  операционнодеятелыюстный,  оце

ночнорефлексивный  компоненты 

В настоящее  время перед образованием  стоит  задача  выхода  на но

вый  уровень  качества,  который  определяется  современным  пониманием 

сущности  важнейших его образовательных результатов (предметных, опе

рациональных, личностных)  Сегодня  формирование социально и индиви

дуально значимых качеств личности зависит не столько от объема и проч

ности  полученного  знания,  сколько  от  способности  самостоятельно  по

полнять его, обоснованно ставить и решать актуальные задачи, вырабаты
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вать критерии  оценки  и выбора  оптимальных  путей  решения  встающих 

перед человеком проблем 

Исходя из этого под образовательными результатами в современной 

педагогической  психологии  и дидактике  (АГ  Асмолов,  AM  Кондаков, 

О Е  Лебедев и др ) понимаются  изменения  в личностных ресурсах, кото

рые могут быть использованы при решении  значимых для личности  и об

щества проблем  Личностные ресурсы можно разделить на мотивационныс 

(ценностные  ориентации, потребности, запросы и т д,  которые отражают

ся  в мотивах  деятельности),  операциональные  (освоенные  универсальные 

и  специальные  способы  деятельности),  когнитивные  (знания,  обеспечи

вающие  возможность  ориентации  в явлениях  действительности,  предмет

ные  умения  и  навыки)  В  целом  эти  результаты  можно  рассматривать  в 

рамках  компетентностного  подхода  как  ключевые  компетенции  обучае

мых 

Быстрое  изменение  содержания  и характера  профессиональной  дея

тельности  на основе внедрения  новых технологий требует иного уровня и 

характера образования  Знания, умения, способности, которые  традицион

но считались основой той или иной профессии, сейчас уже не могут обес

печить  готовность  к  эффективной  профессиональной  деятельности  Про

блема  подготовки  конкурентоспособного  выпускника  школы  ставит  во

прос об изменении в подходах  к подготовке учителя, способного работать 

в новой образовательной среде, обеспечивающей получение новых образо

вательных результатов 

Таким образом, прежняя система постдипломного образования, мно

гие десятилетия обеспечивающая  успешную  подготовку  квалифицирован

ных кадров, сегодня уже не в полной мере способна обеспечить  новые за

просы  общества в рамках  традиционно  построенного  содержания  образо

вания  и  традиционного  образовательного  процесса  Именно  поэтому  ак

туализируется  вопрос о создании новой образовательной  среды на основе 

средств  ИК і,  в основу  которой  была бы положена  учебная  деятельность, 

ориентированная на достижение новых образовательных результатов 

Психологопедагогические  и  дидактические  исследования  в  этой 

области  (Я А Ваграменко,  Т Б Захарова,  А М Коротков,  А Ю Кравцова, 

А А Кузнецов, В В Лаптев, Е С Полат, И В Роберт, В В Рубцов и др) рас

крывают потенциал средств обучения и технологий на основе ИКТ и пока

зывают  возможность  обеспечить  в новой  образовательной  среде  индиви

дуализацию обучения,  адаптивность  к способностям,  возможностям  и ин

тересам  обучаемых, развитие  их самостоятельности  и творческих способ

ностей, доступ к новым  источникам  учебной  информации,  использование 

информационного моделирования изучаемых процессов и объектов и т д 
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Преобладающий  в  настоящее  время  в образовании  подход  к созда

нию и применению средств ИКТ ориентирован  в основном на повышение 

эффективности  традиционной  методической  системы  обучения  Анализ 

эффективности  этого  подхода, сделанный  в ряде исследований  (А А, Куз

нецов, С В  Зенкина, Л Ю  Невуева,  Г А  Сергеева  и др ), наиболее  точно 

характеризуют  слова  ЬС  Беренфельда,  чго  большинство  предложенных 

ЭОР  сохранили  верность  традиционной  для  российской  школы  инструк

циошюзнаниевой  модели,  в которой  упор  делается  на  отработку  репро

дуктивных  навыков,  интерпретация  авторами  ЭОР понятия  «инноваци

онное™» не затрагивала модификации существующей методики обучения 

Авторы  скорее  рассчитывали  на  ее  «прогрессивную  эволюцию»  за  счет 

внедрения средств ИКТ  По сути же, они закрепляли эту модель, нанося на 

нее толстый слой мультимедийной косметики  По нашему мнению при со

хранении  традиционной  парадигмы  трудно  рассчитывать  на  инповациоп

ность ресурса, который  будет действительно ориентирован  на достижение 

новых образовательных результатов 

Таким образом, созданные к настоящему времени электронные обра

зовательные  ресурсы  в своей  массе  не могут  в должной  мере  обеспечить 

решение задач модернизации образования, перехода к инновационным об

разовательным технологиям, это ставит вопрос о предоставлении  возмож

ности  учителю  самому  создавать  ЭОР  В  частности,  для  развития  автор

ских  образовательных  технологий  понадобятся  целенаправленно  разрабо

танные  электронные  ресурсы,  адекватные  сущности  и особенностям  этих 

технологий  Следовательно,  существенно  актуализируется  задача  подго

товки учителя к созданию и эффективному использованию ЭОР  Решение 

этой  задачи  связано  с  дополнением  и  совершенствованием  содержания 

практически всех компонентов профессиональной деятельности педагога 

На  основе  анализа  профессиональной  деятельности  учителей  гума

нитарных и общественных  дисциплин, приведенном  в ряде работ, показа

но, что важными  атрибутами  этой  деятельности являются  а) личностные 

компоненты, такие как ценностные отношения, моіивы, потребности и по

знавательные интересы, б) общественная и личностная значимость резуль

татов, в) владение категориальнопонятийной  структурой учебной дисцип

лины,  профессиональным  языком,  методологией  и практическими  спосо

бами решения задач 

Как  правило,  основными  компонентами  профессиональной  компе

тентности  учителя  в контексте решения  задач  подготовки  его  к созданию 

ЭОР являются 

  подготовленность  к  самостоятельному  выполнению  конкретных  видов 

деятельности, 
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 способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по спе

циальности, 

  умение  владеть  инструментальными  средствами  по  направлению  пред

стоящей ему учебной деятельности, 

 овладение инструментальными  средствами, инвариантными любой педа

гогической деятельности, 

  выстраивание  учителем  образовательной  среды  с использованием  ЭОР, 

адекватной потребностям его индивидуальной методической системы 

Во  второй  главе  «Разработка  методики  подготовки  учителей  к 

созданию электронных  образовательных  ресурсов в условиях  системы 

повышения  квалификации» нами рассмотрен процесс создания ЭОР, ко

торый, как правило, проходит  три этапа 

 проектирование  (определение места  электронного ресурса в выбранной 

учителем  образовательной  технологии,  его методических  функций  и пе

дагогического назначения и т д), 

 разработка  с помощью соответствующих инструментальных  средств (ре

дакторов, программных оболочек и і п ), 

 создание методики применения ЭОР в образовательном процессе 

В работе свою задачу мы видим в том, чтобы попытаться обосновать 

некоторую  общую  логику,  последовательность  шагов  в  деятельности  по 

проектированию, разработке  и применению ЭОР в системе  обучения  На 

наш взгляд у учителя необходимо формировать все три уровня готовности 

к созданию электронных образовательных ресурсов 

Итак, на основе анализа научных  исследований, рассмотрим уровни 

готовности учителей  по созданию ЭОР 

1 Развивая  в  своей  работе  позиции,  сформированные  И В,  Роберт, 

Т А  Сергеевой, С В  Зенкиной м др , мы рассматриваем первый этап под

готовки  учителя  к созданию  электронного  образовательного  ресурса,  как 

готовность  педагога к проектированию  ЭОР, формирование  представле

ния о том, что новые образовательные  результаты могут быть достигнуты 

на  основе  соответствующей  учебной  деятельности,  т е  направленной  на 

получение современных  образовательных  результатов, а эта деятельность 

может быть реализована только в новой образовательной среде  Таким об

разом, образуется следующая логическая «цепочка», планируемые резуль

таты    соответствующие  им  виды  учебной  деятельности    необходимые 

средства  обучения  (в  частности,  средства  ИКТ) для  реализации  проекти

руемой учебной деятельности  Кроме того, на этом этапе необходимо фор

мирование у учителя  знания о классификации  ЭОР по методическому  на

значению (данные таблицы 1) 
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Таблица 1 

Основные груп
пы электронных 
образовательных 

ресурсов 

Электронные 
образовательные 
ресурсы для под
держки  и 
развития учебно
го процесса 

Электронные 
образовательные 
ресурсы  инфор
мационно
справочного  ха
рактера 

Электронные 
образовательные 
ресурсы  обще
культурного  ха
рактера 

Наименования 

Электронные  учебные  посо
бия,  содержащие  систематизи
рованный  материал  в  рамках 
программы  учебной дисципли
ны 

Энциклопедии,  справочники, 
словари,  хрестоматии,  атласы, 
нормативноправовые,  эконо
мические  сборники  и  др  (не 
привязанные  к  определенному 
курсу, программе) 

Издания   виртуальные экскур
сии по музеям мира, путешест
вия по городам, странам и кон
тинентам,  издания,  посвящен
ные  классикам  мировой  куль
туры,  шедеврам  архитектуры, 
живописи, музыки 

Цель использования 
по методическому 

назначению 

Поддерлска  работы  и 
расширение  возмож
ностей  педагога, 
подготовка учителя и 
учащихся  к  уроку,  а 
также  самостоятель
ная работа  учеников 
Включают все  виды 

учебной  деятельно

сти  прием/передачу 
информации,  прак
тические  занятия  в 
известных  и  новых 
формах, аттестацию 

Исходный  материал 
при  решении  учеб
ных  ситуаций,  в  тч 
выходящих  за  рамки 
учебных программ 

Предоставление  рав
ных  возможностей  и 
доступа  к  ценностям 
общей  культуры, 
расширение  миро
воззрения учащихся 

Представленные  в таблице основные группы электронных  образова

тельных ресурсов  позволяют  нам определять  их как функциональные  мо

дели ЭОР  Кроме того, готовность учителя к проектированию  ЭОР вклю

чает  в  себя  такие  компетенции,  как  целеполагание,  отбор  содержания 

электронного  ресурса,  способов,  форм деятельности  и планирование дос

тижения новых образовательных результатов 

2 Готовность к разработке или адаптации ранее созданных ЭОР  с 

помощью соответствующих инструментальных средств 
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Для  подготовки  к  возможности  самостоятельной  разработки  или 

адаптации  ранее  созданных  ЭОР  необходимо  освоить  инструментальные 

средства  ИКТ  В  своей  работе  под  инструментальными  средствами  ИКТ 

мы понимаем средства обучения, функционирующие  на базе средств ИКТ, 

которые  ИВ  Роберт  определила  как  совокупность  взаимосвязанных  и 

взаимодействующих  (в  рамках  методики  их  использования)  элементов 

и/или  компонентов  системы,  образующих  определенную  целостность, 

единство  Исходя  из  данного  определения,  в  состав  инструментальных 

средств ИКТ входят  средства структурирования  информации и системно

го  анализа  (системы  управления  базами  данных,  электронные  таблицы), 

инструментальные  средства  общего  назначения  (текстовые,  графические 

редакторы, презентационные  системы  и др), программные  средства авто

матизации  процессов  информационнометодического  обеспечения  и орга

низационного управления учебновоспитательным процессом и др 

Проведя анализ существующих  инструментальных  средств ИКТ, мы 

приходим к выводу, о том, какие возможности они представляют учителю 

для создания авторских электронных образовательных ресурсов 

•  индивидуальный  подход к созданию ЭОР с учетом имеющихся потреб

ностей учителя, проектируемой  им современной образовательной среды 

с ориентацией на новые образовательные результаты, 

•  формирование  индивидуальной  методической  системы  обучения  в ус

ловиях  реализации  компетентностного  и  деятелыюстного  подходов  в 

обучении  (формирование  умений  и навыков учащихся  в условиях  соз

дания  учебных  ситуаций,  контроль  результатов  учебной  и  исследова

тельской деятельности,  самоконтроль  и коррекция полученных резуль

татов), 

•  создание необходимого методического сопровождения к разработанным 

электронным образовательным ресурсам 

Анализ  современного  состояния  высшего  профессионального  обра

зования показывает, что внедрение информационных технологий в образо

вательный  процесс  может  стать  важным  фактором  повышения  качества 

подготовки  специалистов,  т е  формирования  у них  конкурентоспособно

сти 

Проведенный  анализ  следующих  нормативных  документов  ГОС 

специальности 351400 «Прикладная информатика (по областям)», ГОС пе

дагогического  образования  специальностей  и  направлений  не  физико

математического  профиля,  ГОС  специальности  030100  «Информатика», 

специализации  030109  «Организация  информатизации  образования»  по

зволяет сделать вывод о том, что учительпредметник должен быть знаком 

с  современными,  методически  оправданными  приемами  и  методами  ис
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пользования средств ИКТ при проведении разного рода занятий, в различ

ных видах учебной и воспитательной  деятельности, быть готовым  к мето

дически  грамотной организации  и проведению учебных занятий в услови

ях широкого использования ИКТ п учебном заведении, быть знаком с воз

можностями  средств  ИКГ,  реализующими  личностноориентировашюе 

обучение  Однако, попытки «вписать» средства ИКТ в традиционную сис

тему  подготовки  специалиста  не  приводят  к  формированию  у  будущего 

педагога  потенциальной  «инструментальной»  готовности  к созданию, а в 

большей степени и применению  ЭОР, ориентированных  на новые образо

вательные результаты 

3 Готовность  к  применению созданного ЭОР  мы  определяем,  как 

готовность  создать  «учебную  ситуацию»,  инициирующую  применение 

обучаемыми ЭОР для сопровождения необходимой учебной деятельности, 

направленной  на достижение  планируемых  образовательных  результатов 

С учетом  определения данного К Н  Поливановой,  учебная  ситуация рас

сматривается  нами,  как  организация  учебной  деятельности,  в  которой 

обучаемые (возможно при помощи учителя) обнаруживают предмет своего 

действия, исследуя  его, совершая  с ним разнообразные учебные действия 

(интерпретация, моделирование, прогнозирование, перемещение объектов, 

тренировка и др ) и решая конкретные задачи, направленные на выработку 

ключевых компетенций  (сравнение, установление взаимосвязей, определе

ние причин и следствий, решение противоречий и др ) 

Создание и использование ЭОР может оказать существенное влияние 

как  на  построение  обучения  отдельными  учителями  в рамках  отдельных 

уроков, так и на изменение деятельности учителя в целом, вплоть до появ

ления новых моделей обучения, основанных на активной  самостоятельной 

деятельности учащихся и  разрешении учебных ситуаций 

Разработанная  методика  подготовки  учителей  к созданию  ЭОР под

вергалась экспериментальной  проверке  Педагогический  эксперимент про

водился на базе Астраханского  института повышения квалификации  и пе

реподготовки  Цель  эксперимента  заключалась  в  оценке  эффективности 

разработанной методики формирования трех уровней готовности учителей 

к созданию ЭОР  проектированию, разработке и созданию методики вне

дрения ЭОР в образовательный процесс 

Эксперимент включал в себя два этапа  констатирующий  и формирую

щий  В ходе проведенного эксперимента обучалось две группы педагогов 

На  констатирующем  этапе  определялись  образовательные  потребности  и 

возможности использования ЭОР в образовательном процессе, место элек

тронных  ресурсов  в  выбранной  учителем  образовательной  технологии, 

методические  функции  и  педагогическое  назначение  ЭОР,  требуемые 
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уровни  технической  и  методической  подготовки  учителей,  выявлялась 

степень  понимания  учителями  важности  и  значимости  внедрения  элек

тронных  образовательных  ресурсов  в образовательный  процесс для дос

тижения  новых  образовательных  результатов  Основным  методом  иссле

дования  на этом этапе  было собеседование,  анкетирование,  демонстраци

онные  лабораторные  занятия  Результаты  констатирующей  стадии  экспе

римента  показали  необходимость  подготовки  учителей  ко всем  трем эта

пам создания ЭОР 

В ходе обучающей части формирующего этапа эксперимента контроль

ная  группа  учителей  (67  обучающихся),  используя  инструментальные 

средства  общего  назначения  (текстовые,  графические  редакторы,  презен

тационные  системы  и пр)  проводила  работу по проектированию  и разра

ботке ЭОР  Экспериментальная  группа учителей (70 обучающихся) обуча

лась всем трем этапам создания ЭОР   проектированию, разработке и соз

данию  методики  применения  электронных  ресурсов  в  образовательном 

процессе 

В  ходе  контрольной  части  формирующего  этапа  осуществлялась  про

верка степени сформированное™ уровней готовности учителей к созданию 

ЭОР  та группа педагогов, которая проводила работу только по  проекти

рованию и  разработке электронных ресурсов демонстрировала отсутствие 

эффективности  ЭОР  в  системе  решения  профессиональных  задач,  это, в 

первую  очередь,  отражалось  на  качестве  электронного  образовательного 

продукта  Экспериментальная  группа  учителей,  пройдя  все  три  стадии 

обучения по созданию ЭОР, демонстрировала  готовность к комплексному 

использованию электронных ресурсов в своей профессиональной деятель

ности, а именно использованию ЭОР в ходе решения обучающимися учеб

ных  ситуаций,  состоящих  из  действий  исполнительских  (тренировка  уже 

сформированных действий) и ориентировочных  (действие лишь  формиру

ется),  которые  помогут  сформировать  у них  ключевые  навыки  решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и отбора информации, а так

же создадут условия для профессионального выбора учащихся 

Проанализировав  в целом результаты  эксперимента, мы получили сле

дующую  диагностическую  картину  оценки  качества  ЭОР,  а  именно  его 

влияния на достижение новых образовательных результатов 
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Гистограмма  1 

Показатели  влияния  ЭОР на достижение  новых образовательных  ре

зультатов 

30 

20 

10 

о 

Учебно
познаватепьная  ком

петенция 

Информационная 
компетенция 

Коммуникативная 
компетенция 

2Ш  '24,Т~ 

19,2 

9,7 
12,8 

•  Ряд1  20,4 

ШРяд2  24,9 

19,2 

24,7 

9.7 

12,8 

Ряд 1    ЭОР, созданный учителем в результате проектирования и раз
работки. 
Ряд 2  ЭОР, созданный учителем в результате проектирования, раз
работки и создания методики применения его в образовательном про
цессе. 

В  частности,  педагоги,  использующие  комплексный  подход  к  созданию 

ЭОР  демонстрировали  высокие  показатели  качества  обученности  учащих

ся  в  Ходе  срезовьіх  и  контрольных  работ  в  школе,  а  также  при  решении 

олимпиадных  заданий  ситуативного  характера,  высокий  уровень  сформи

рованных  учебнопознавательной,  информационной  и  коммуникативной 

компетенций.  Последовательный  и  комплексный  подход  к  созданию  ЭОР 

позволил  за 4  года  увеличить  количество  учителейпредметников  система

тически  использующих  электронные  ресурсы  в  своей  профессиональной 

деятельности. 

Данные  таблицы  2  демонстрируют  некоторые  показатели  готовности 

педагогов  к  созданию  собственных  электронных  образовательных  ресур

сов. 
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Таблица 2 

Всего  учите

лей,  прошедших 

подготовку  к  соз

данию ЭОР 

Всего  учите

лей,  разрабаты

вающих  и  вне

дряющих  ЭОР  в 

учебный процесс 

Всего  учите

лей,  принимаю

щих  участие  в 

конкурсах  на  соз

дание  ЭОР  и 

имеющих  высокие 

показатели 

2004 

г 

1578 

487 

115 

2005 

г 

2300 

715 

128 

2006 

г 

2500 

1423 

157 

2007 г 

2849 

1798 

183 

В настоящее время среди возможностей электронных  образователь

ных ресурсов используется в основном те (повышение наглядности, опера

тивный контроль, тренинг типовых умений, повышение интерактивности), 

которые «лежат на поверхности» и наиболее просто реализуемы  При этом 

уровень их реальной педагогической эффективности, как правило, не оце

нивается и предполагается, что эффективность очевидна в силу самого ис

пользования средств ИКТ  В результате место этим новым средствам обу

чения  находится только там и только тогда, когда они  принципиально не 

меняют традиционных подходов к построению образовательного  процесса 

и  «работают»  на  реализацию  традиционных  целей  обучения  Учитывая, 

что  традиционная  система  обучения  направлена,  как  правило,  на репро

дукцию  полученных знаний и  формирование типовых умений, значитель

ная часть разрабатываемых средств ИКТ ориентирована на повышение на

глядности  осваиваемого  материала,  обеспечение  оперативности  выполне

ния  контрольноучетных  функций  учителя  и  тд  Анализ  перспективных 

направлений использования  ЭОР в обучении следует вести  на основе рас

смотрения специфических функций методического характера этих средств 

в образовательном  процессе и их направленности  на получение новых об

разовательных результатов. 
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В результаіе  проведенного исследования можно сделать следующий 

вывод  электронные  образовательные  ресурсы  целесообразно  разрабаты

вать с ориентацией на приоритетное формирование у педагогов проектных 

умений и способностей, а также подготовки  их к созданию методики вне

дрения ресурсов   только в этом случае ЭОР могут принципиально (по це

левому основанию) преобразовать деятельность, в которую они включают

ся 

Заключение 
В результате проведенного исследования: 

1.  Определены  психологопедагогические  подходы  к  определению 

понятий  «подготовка»  и «готовность»  к  педагогической  деятельности, а 

также  уточнена  сущность  понятия  «готовность  учителей  к  созданию 

ЭОР»  Анализ современного  состояния научнопедагогических  исследова

ний в области подготовки учителей к созданию ЭОР показал, что недоста

точно  рассмотрены  вопросы  комплексной  подготовки  педагогов  к  созда

нию таких ресурсов,  обеспечивающих  получение  новых  образовательных 

результатов  Нами  предложена  система трехуровневой  подготовки  учите

лей  к  созданию  ЭОР,  включающей  в  себя  такие  уровни  готовности,  как 

проектирование, разработка и создание методики внедрения ЭОР в образо

вательный процесс 

2  Разработаны  основные  направления совершенствования  целевого, 

содержательного  и  процессуального  компонентов  методической  системы 

подготовки  учителя  к созданию  и использованию  электронных  образова

тельных  ресурсов  на  основе  уточнения  сущности  понятия  «готовность 

учителей  к  созданию  ЭОР»,  реализуемые  через  систему  трехуровневой 

подготовки, которые включают  в себя осознание значимости подготовки к 

созданию  электронных  образовательных  ресурсов  для  получения  новых 

образовательных  результатов,  методическое  мастерство,  умение  проявле

ния  сформированных  компетенций  в различных  профессиональных  си

туациях и способности к проектированию учебной  деятельности с исполь

зованием ЭОР в новой образовательной  среде  Определены  состав  и со

держание  системы  учебнопрофессиональных  задач,  решение  которых 

обеспечивает формирование готовности учителей  к созданию и использо

ванию электронных образовательных ресурсов 

3  Экспериментально  доказана  эффективность  разработанной  мето

дики подготовки учителей к созданию ЭОР, включающая в себя три уров

ня формирования готовности  педагогов к созданию электронных ресурсов 

Обоснованы этапы и  уровни готовности учителя к созданию ЭОР в зави

симости  от их профессиональных  потребностей  и способностей  и эффек

тивность  использования  созданных  ресурсов  в  новой  образовательной 



среде, направленной на достижение современных образовательных резуль

татов 

4  Подготовлены  методические  рекомендации  по  формированию 

ИКТкомпетентности учителя  для  создания ЭОР, обеспечивающих полу

чение новых образовательных результатов  Проведена  работа по созданию 

электронных  образовательных  ресурсов учителями  в  форме  проектирова

ния содержания  дистанционного учебного курса по истории для профиль

ной школы 
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