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The results of analysis of experience of development and using elearning software are presented. The basic requirements are formulated.
Сегодня многие образовательные учреждения Украины имеют
оборудование,
обеспечивающее
возможность
использования
современных электронных средств обучения. Согласно сложившейся в
Украине трактовке, средства обучения, в которых (для
воспроизведения которых) используются цифровые технологии,
относят к "Электронным Средствам Учебного Применения" (далее –
ЭСУП, укр.: Електронні Засоби Навчального Призначення, ЕЗНП).
Это могут быть не только программные средства
(Педагогические Программные Средства – ППС, укр.: Педагогічні
Програмні Засоби, ППЗ), но и наборы оцифрованных статических
изображений – слайдов, видеофильмы, специализированный текстовой
и/или звуковой материал, гипертекстовые и гипермедийные ресурсы
учебного (образовательного) применения, т.е. весь контент цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР), создаваемых и поддерживаемых в
России как на местных, так и федеральном уровнях. Отдельным
подклассом к ЭСУП относят приборы и устройства, в которых
используется цифровая обработка сигналов. Таким образом, создавая
даже обычную компьютерную презентацию, мы создаем ЭСУП.
Поскольку ЭСУП есть средством обучения, его внешняя,
предназначенная
для
воздействия
на
субъект
обучения
(взаимодействия с обучаемым) часть, независимо от программноаппаратной реализации, должна соответствовать требованиям,
определяемым психофизиологией обучаемого и целями обучения.
Достаточно
глубоко
взаимосвязь
между
целями
учебновоспитательного процесса и необходимыми свойствами средств
доведения до обучаемого учебного материала исследована в процессе
разработки средств демонстрационного физического эксперимента и,
впоследствии, технических средств обучения. Однако, в процессе
создания ЭСУП, определения места конкретного средства в учебновоспитательном процессе, имеющиеся наработки зачастую не
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используются. Такой вывод можно сделать, анализируя как
российские и украинские ЦОР, так и англоязычные. Общим
недостатком многих ЭСУП разработки последних лет, представленных
на ЦОР, можно назвать избыточность детализации изображения,
наличие на экране не несущих полезной информации объектов,
практическая бесполезность звукового ряда в ЭСУП, предназначенных
для поддержки обучения физики, химии, биологии и математики.
Одной из особенностей современных ЭСУП есть использование
фатического диалога, максимально приближенного к реальному.
Открывшаяся
в
этой
связи
возможность
создания
псевдоинтерактивного взаимодействия с источником учебной
информации вызвала появление некоторого количества ЭСУП,
выполненных с использованием довольно незамысловатых сюжетов, в
т.ч.
игровых.
Оставляя
вне
обсуждения
дидактическую
обоснованность самого факта наличия сюжета в ЭСУП,
предназначенных для использования в условиях классно-урочной
организационной формы обучения, считаем необходимым обозначить
основные особенности такого подхода. Прежде всего, наличие
персонажей и сюжетных линий, не связанных непосредственно с
объектом изучения (подобно: "принц ищет путь к принцессе, выполняя
в контрольных точках вычисления значений некоторой функции"),
может стимулировать познавательный процесс, а может и
препятствовать процессу систематизации и обобщения знаний.
Подтверждение тому можно найти не только в психологопедагогической литературе, каждый преподаватель в собственном
опыте может найти случаи, в которых происходила подмена усвоения
знаний, определяемых целью обучения, усвоением знаний об
антураже, в котором была подана модель изучаемого явления.
Отстранение преподавателя от активного участия в учебнопознавательной деятельности учащихся, которое имеет место в случае
использования некоторых современных ЭСУП, также нельзя
однозначно признать положительным.
Таким образом, исходя из результатов анализа достаточно
большого количества ЭСУП, можно попытаться спроецировать
известные дидактические условия эффективности традиционных
средств обучения на требования к содержанию и форме подачи
учебного материала в ЭСУП.
Принцип научности определяет необходимость использования
такой модели объекта изучения, которая максимально способствует
реализации цели обучения; модель, которая реализуется программно,
следует подавать в форме, позволяющей выделить существенные
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признаки объекта изучения; важные для анализа явления элементы
модели объекта изучения должны быть выделенные цветом, миганием,
звуком и тому подобное. Современное понимание принципа
наглядности заключается в том, что при условиях использования
ЭСУП типа среды деятельности, ученики имеют возможность не
только созерцать модели явлений, которые являются объектами
изучения, но и осуществлять преобразующую деятельность с этими
объектами. Систематичность изложения учебного материала в ЭСУП
предусматривает создание предпосылок создания у субъекта обучения
личностной модели знаний, которая должна быть внутренне
непротиворечивой системой, соответствовать целям обучения, быть
подмножеством научного знания соответствующей отрасли. Принцип
активного включения всех обучаемых в учебный процесс требует
осознания учащимися необходимости собственной деятельности,
возможность избрания таких ее видов, которые лучше всего
соответствуют его способностям и возможностям. Активность учебной
деятельности, как правило, определяется осознанностью целей
обучения, поэтому при разработке ЭСУП следует использовать
ориентировочный компонент деятельности, в котором предусмотреть
усвоение двух видов знаний: знание цели деятельности, ее предмета,
средств и основных этапов осуществления действия; знания,
необходимые для успешной работы с ЭСУП. Принцип
индивидуализации, индивидуального подхода в учебе эффективно
реализуется при использовании адаптивных систем с элементами
искусственного
интеллекта.
Важным
является
определение
индивидуального начального уровня, то есть объема и глубины
усвоения опорных знаний, сформированности соответствующих
умений, стойкости навыков. Доступность определяется возможностью
достижения цели учебы, как в целом, так и на определенном ее этапе.
Обобщая изложенные выше дидактические условия, можно
сформулировать такие основные требования к содержанию ЦОР:
средства обучения, размещаемые на ЦОР должны создаваться с учетом
иерархии умственных действий и операций субъекта обучения;
структурирование учебного материала и его подача в ЭСУП не
должны противоречить требованиям системности знаний и
систематичности их изложения; ЭСУП должны органически
вписываться в учебный процесс, быть пригодными для использования
как средства коллективной и самостоятельной деятельности
участников этого процесса; программные средства следует
сопровождать соответствующим методическим обеспечениям.
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