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Роль стереотипов в современном поликультурном  
обществе: учет при формировании  
образовательного пространства  

 
 
 
 
 

Бессарабова Инна Станиславовна 
д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики, Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет,  
andrologia@rambler.ru;  
 
Актуальность обусловлена важностью проблемы влияния сте-
реотипов на восприятие человека человеком в современном 
поликультурном обществе. Цель исследования заключается в 
выявлении причин возникновения стереотипов, а также разра-
ботке содержания учебного материала, методов и форм обуче-
ния, направленных на формирование и развитие у учащихся 
знаний, умений и навыков правильной интерпретации пред-
ставлений о человеке иной культуры. 
Ключевые слова: стереотип; угроза стереотипа; социальные, 
ментальные, культурные, этнические, языковые, гендерные 
стереотипы. 
 
 

При контакте представители одной нацио-
нальности воспринимают людей другой на-
циональности через призму своих взглядов и 
убеждений относительно этой нации. Как пра-
вило, представление о партнере по межкуль-
турной коммуникации создается еще до непо-
средственного контакта с ним на основе ин-
дивидуальных умозаключений человека, ко-
торые являются результатом предшествую-
щего опыта или полученной информации. Ос-
нову этих умозаключений человека составля-
ют стереотипы. 

Поликультурное образование затрагивает 
проблему стереотипов, так как ее игнориро-
вание может привести к неверному воспри-
ятию представителей тех или иных этниче-
ских и культурных групп. 

Стереотип в рамках поликультурного об-
разования определяется как «устоявшееся в 
сознании индивида обобщение об одном че-
ловеке, о группе людей, о профессии, о гео-
графическом месте и т.д.» [3, c. 37]. 

Впервые понятие «стереотип» было ис-
пользовано У. Липпманом в 1922 г., который 
считал, что это «упорядоченные, схематиче-
ские, детерминированные культурой картины 
мира в голове человека, которые экономят его 
усилия при восприятии сложных объектов ми-
ра». Стереотип трактуется и как «схематиче-
ский образ или представление о социальном 
явлении или объекте»; «устойчивое культур-
но-национальное представление о предмете 
или ситуации, обладающее некоторой вер-
бальной оболочкой». Стереотипы, как прави-
ло, эмоционально окрашены и обладают ус-
тойчивостью, выражая привычное отношение 
человека к какому-либо явлению, сложившее-
ся под влиянием социальных условий и 
предшествующего опыта [2, c. 44]. 

Стереотипы могу быть верными и невер-
ными, положительными и отрицательными (Г. 
Д. Дмитриев). Выделяют различные виды 
стереотипов: социальные, ментальные, куль-
турные, этнические, языковые, гендерные, 
профессиональные, политические, поведен-
ческие и др. Примерами культурных стерео-
типов (представления о целом народе) могут 
служить немецкая аккуратность, китайские 
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церемонии, медлительность эстонцев, анг-
лийская галантность и др. (Л. Б. Головаш). 

Существует мнение, что стереотипы не мо-
гут быть хорошими или плохими, а являются 
естественными и закономерными элементами 
самосознания. Но в то же время оценочный 
компонент стереотипа неизбежно присутству-
ет в самой его сути. Так, Г. У. Солдатова счи-
тает, что при изучении стереотипов выделя-
ется множество их параметров, но чаще всего 
эмпирическому исследованию подвергаются 
три их «измерения»: содержание, направлен-
ность как общее измерение благоприятности 
и степень благоприятности [7, c. 35-37].  

Оценочность исследователи причисляют к 
основополагающим свойствам стереотипа. К 
примеру, основу этнических стереотипов со-
ставляют оценочные мнения о моральных, 
умственных, физических качествах, которыми 
обладают представители различных этниче-
ских сообществ [5, c. 104-105]. Следует отме-
тить, что «основа этнических отношений ле-
жит за пределами сферы сознания – она в 
эмоциях: симпатиях – антипатиях, любви – 
ненависти» [8, c. 131]. Оценка базируется на 
сравнении представителей другой культуры 
со своей собственной, которая в данной си-
туации представляет собой так называемую 
«идеализированную модель мира» (Н. Д. Ару-
тюнова). Данная модель включает «и то, что 
уже (или еще) есть, и то, к чему человек стре-
мится, и то, что он воспринимает, и то, что он 
потребляет, и то, что он создает, и то, как он 
действует и поступает, наконец, в нее входит 
целиком и полностью сам человек» [1, c. 181-
182].  

Важная роль в формировании оценок при-
надлежит человеческому опыту, который, на-
капливаясь «через эмоционально-
чувственное восприятие», присутствует «в 
виде знаний о приятном и неприятном», «ин-
тересном, увлекательном, глубоком и неинте-
ресном». Помимо этого, «опыт имеет рацио-
налистическую окраску, так как жизнь челове-
ка связана с практическими делами, нацелен-
ными на удовлетворение насущных потреб-
ностей» [6, c. 23]. 

Специальным предметом современных по-
ликультурных исследований являются содер-
жательные, смысловые и эмоциональные 
особенности стереотипов. Так, в работе Н. Л. 
Ивановой рассматривается способ отнесения 
человеком самого себя к широким социаль-
ным группам, таким, как профессиональные, 
региональные, государственные, мировые. 
Автор ставит своей задачей определить, что 
помогает или мешает человеку расширить 

образ социального Я, преодолеть изоляцио-
нистские барьеры, которые сформировались 
в самосознании под влиянием идеологических 
и политических процессов, а также изменить 
ценностное отношение к самому себе, другим 
людям, обществу, миру. Поэтому обращение к 
содержанию и эмоциональной значимости 
стереотипов, по мнению ученого, связано с 
поиском психологических оснований для оп-
ределения «своих» и «чужих» [4, c. 54-63]. 

В исследованиях американских ученых 
рассматривается проблема влияния социаль-
ных стереотипов относительно этнических и 
гендерных групп на процесс развития иден-
тичности индивидов [11, 12]. К. М. Стил и Дж. 
Аронсон вводят понятие - «угроза стереоти-
па» («stereotype threat»), под которым подра-
зумевают «результат пагубного влияния нега-
тивного стереотипа о группе, к которой при-
надлежит индивид на его представления о 
самом себе, своих знаниях, способностях и 
опыте» [14, p. 799]. Данной «угрозе», по сло-
вам авторов, в основном подвержены уча-
щиеся, отличающиеся особым прилежанием в 
учебе. Но стереотипные представления 
большинства об интеллектуальной несостоя-
тельности этнической группы, членом которой 
является данный учащийся, создают для него 
дополнительные моральные трудности, пре-
пятствующие его академическим успехам [15, 
p. 613-629]. 

По мнению большинства американских ис-
следователей, СМИ являются мощным источ-
ником, порождающим и поддерживающим не-
гативные стереотипные представления об эт-
нических группах в обществе [9, p. 210-212]. 
Так, в одном масштабном проекте под назва-
нием «Раса и класс в СМИ глазами детей» 
принимали участие 1200 детей в возрасте 10-
17 лет белой, афроамериканской и азиатской 
рас (в равном соотношении). Большинством 
участников (независимо от расы) было отме-
чено, что СМИ чаще создают положительные 
образы белых американцев, в отличие от 
представителей других этнических групп. К 
примеру, представления американцев о жен-
ской красоте основаны на европейских стан-
дартах, в то время как женщины с темным 
цветом кожи всегда выглядят на экране или 
страницах журналов крайне непривлекатель-
ными (грубоватыми, неряшливыми, неуклю-
жими, нелепо одетыми, с избыточным весом и 
т.п.). Как считают психологи, расовые стерео-
типы, пропагандируемые СМИ, оказывают 
глубокое эмоциональное и психологическое 
воздействие на сознание ребенка. В данном 
случае, подобное «намеренное утрирование 
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непривлекательности закрепляет в сознании 
ребенка стереотип о внешней неэстетичности 
представительниц этой группы» [10, p. 170]. 
Еще одним примером могут служить невер-
ные стереотипы в адрес американских индей-
цев, которые всегда изображены «воинствен-
ным диким племенем, члены которого внешне 
поразительно похожи друг на друга, не спо-
собны к умственному труду, не имеют своей 
культуры, а, следовательно, не оставили за-
метного следа в истории Америки» [13, p. 57]. 

В целом, ученые относят стереотипы к 
числу важных факторов восприятия челове-
ком других людей. Именно поэтому поликуль-
турное образование, изучая причины возник-
новения стереотипов, видит свою задачу в 
разработке такого содержания образования, 
которое способствовало бы формированию у 
учащихся умения правильно интерпретиро-
вать сложившиеся у них представления, пре-
пятствуя их развитию в предубеждения, ос-
корбления, унижающие человеческое досто-
инство. Важно понять, что стереотипы опасны 
в том случае, если основаны на личном пред-
положении, а не на достоверной информации. 
В результате общения с одним из представи-
телей какой-либо культурной группы может 
возникнуть неверное представление обо всей 
группе и привести к предвзятому суждению о 
нации в целом. 
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Проблема оценки репрезентативности  
педагогических измерений в контексте современной школы: 
методологические и технологические аспекты  
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кандидат экономических наук, Московский государственный 
университет дизайна и технологии, Oos39@mail.ru 
  
Целью работы является исследование проблемы разработки 
методики обоснованности педагогических измерений в услови-
ях современной школы в условиях трансформации образова-
тельной парадигмы общего образования. В результате иссле-
дования в работе показано, что проблема объективности ре-
презентативности педагогических изменений определяется 
тем, что не всегда определяются все возможные связи между 
реализуемыми в результате процесса обучения компетенция-
ми, не всегда существует возможность определить типичность 
освоения новых данных, а также некие критерии распростране-
ния явления, выражающиеся в распределении знаний. Поэтому 
развитие методологии обоснования объективности педагогиче-
ских измерений в условиях школы необходима разработать 
эпистемологические критерии объективности их репрезента-
тивности.  
Ключевые слова: школьное образование, педагогические изме-
рения, объективность репрезентативности, парадигма общего 
образования, эпистемологические критерии  

 

Значительное количество современных ис-
следований в области методологии образова-
ния относят к ключевым педагогическим из-
мерениям только результаты Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) и Основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) в то время, 
когда это является итоговым результатам 
средней и старшей школы, фиксирующими 
конечный результат школьного образования 
[1]. С позиции педагогического процесса го-
раздо более значимыми являются результаты 
педагогических измерений, полученных в 
процессе обучения, анализируя которые воз-
можно предложить инструменты и методы со-
вершенствования школьного образования. 
Однако, так как проверка усвоения всего ма-
териала невозможна, особенно в условиях 
усложнения межпредметных связей, принято 
использовать репрезентативные методы пе-
дагогических измерений – например, тесто-
вые и практические задания.  

Современные исследования указывают на 
то, что при формировании инструментов пе-
дагогических измерений в условиях школы 
необходимо учитывать особенности социаль-
но-психологического климата осуществления 
педагогической деятельности, таких как вид 
территории (сельская или урбанизированная) 
[5]. При этом для осуществления педагогиче-
ских измерений применяются унифицирован-
ные инструменты и методы в идентичных ус-
ловиях что может влиять на объективность 
качественных и количественных педагогиче-
ских измерений, учитывающих только кон-
текст получения образования в условиях го-
рода. Все это приводит к тому, что результаты 
педагогических измерений, полученные с по-
мощью прямых или косвенных методов, не 
являются объективными и не позволяют сде-
лать вывод о необходимости совершенство-
вания программ и методик обучения в раз-
личных регионах, выявить закономерности и 
тенденции развития. Однако поставленная 
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проблема не может быть решена только пу-
тем исследования объективности репрезента-
тивности педагогических измерений. Необхо-
димо говорить о методической основе отра-
жения количественных показателей педагоги-
ческого процесса с учетом социально-
психологического контекста, поиска общего 
культурологического контекста для значи-
тельной доли школьников. Следует отметить, 
что в международной практике данный опыт 
был успешно реализован. В настоящее время 
в США для педагогических измерений исполь-
зуются текст SAT по различным предметам. 
При этом, задания для них не различаются в 
зависимости от того проводится ли текст 
внутри или за пределами США с целью полу-
чения необходимых баллов для поступления 
в колледж. С помощью исследований в об-
ласти унификации педагогических измерений 
с конца 1990-х, в том числе исследования 
различий психолого-педагогической среды 
обучения различных этнический групп школь-
ников США- афроамериканцев и латиноаме-
риканцев удалось снизить унифицировать пе-
дагогические измерения и существенно повы-
сить их объективность по отношению к дейст-
вующей школьной программе США [10]. Пред-
ставляется, что по отношению к социокуль-
турному аспекту в российском школьном об-
разовании наиболее значима дихотомия «го-
род-село», однако учет только этой состав-
ляющей не позволит концептуально решить 
проблему репрезентативности.  

Педагогические измерения являются клю-
чевой характеристикой образования, опреде-
ляющей уровень передачи компетенций обу-
чающимся. Согласно самому общему опреде-
лению процесс педагогических измерений 
представляет собой последовательность опе-
раций, позволяющих получить как качествен-
ные, так и количественные оценки измеряе-
мых характеристик результатов обучения. В 
ряде исследований отмечается, что процесс 
педагогических измерений также должно быть 
включена и их организация, так как любые на-
рушения единообразия проведения педагоги-
ческих измерения не позволяют осуществлять 
измеримость получаемых результатов, сни-
жают научную обоснованность получаемых 
выводов и предлагаемых на их основе реко-
мендации [3].  

Говоря о педагогических измерениях необ-
ходимо отметить схожесть процедур с тради-
ционными инструментами контроля в управ-
ляемых системах. Между тем, в ряде иссле-
дований показано, что в настоящее время все 
инструменты педагогических измерений и 

объективность их результатов зависит от 
опыта, уровня подготовленности и объектив-
ности осуществляющего их педагога [2].  

Однако важно и другое – какие дидактиче-
ские единицы и с какой степенью детализации 
используются при проведении педагогических 
измерений, насколько полученные результаты 
репрезентативны и позволяют осуществлять 
сопоставление. Определенные ФГОС показа-
тели конечных результатов измерений указы-
вают на наличие некоторых приоритетов, в 
большинстве случаев необходимых для полу-
чения значимых компетенций или формиро-
вания межпредметных связей, однако, по 
мнению автора, не дает однозначного реше-
ния проблемы репрезентативности. Кроме то-
го, стандартизация инструментов для всех 
школ региона, без учета социально-
психологического контекста также является не 
всегда верным.  

При проведении педагогических измерений 
в условиях современной школы существует 
весьма высокая вероятность получения иска-
женного результата за счет недостаточно 
обоснованной репрезентативности, заклю-
чающейся как том, что результаты измерений:  

- могут не учитывать различия социально-
психологического контекста городской и сель-
ской школы;  

- выбор дидактических единиц для провер-
ки знаний может быть недостаточно обосно-
ван.  

Таким образом, проблема научной объек-
тивности репрезентативности педагогических 
измерений в контексте современной школы 
определяется не только необходимостью вы-
бора инструментов обоснованного выбора 
материала для оценки и условиями проведе-
ния данной процедуры. Проблема носит ме-
тодологический характер и заключается в не-
обходимости переосмысления научных основ 
самой процедуры педагогических измерений.  

Развитие науки в настоящее время в зна-
чительной степени основано на применении 
уже имеющихся алгоритмов количественных 
измерений социально-экономических явле-
ний, развитие касается в первую очередь 
возможности обработки большего количества 
данных (big data) [2]. Однако применение дан-
ных методов в целом не существенно увели-
чивает объективность их применения, так как 
при этом не решены философско-
методологические проблемы развития данной 
отрасли науки. Так, вопросы имеющие ключе-
вое значение для педагогики в частности в 
настоящее время требуют решения именно 
на уровне методологии науки. К таким про-
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блемным областям относится необходимость 
учета всех оказывающих влияния факторов, а 
также исключение влияния мировоззрения 
исследователя на выбор подхода к выбору 
наиболее значимых или типичных единиц со-
вокупности. Проблема осуществления репре-
зентативных педагогических измерений в лю-
бом социально-психологическом контексте, в 
том числе и по отношению к школе является 
одним из многих проявлений данной указан-
ной философско-методической проблемы.  

Между тем с самых общих позиций репре-
зентативность является одной из категорий, 
определяющей качество исследований в об-
щественных науках. При этом, наиболее зна-
чимой ее характеристикой является то, что 
получение данных может быть отражено как в 
качественных, так и количественных показа-
телях, данные могут быть получены путем на-
блюдения, например, при осуществлении 
проектной деятельности учащимися или с по-
мощью непосредственно взаимодействия с 
объектом исследования, в данном случае при 
взаимодействии педагога с учеником сель-
ской школы в результате решения теста или 
выполнения задания.  

В первом случае для решения проблемы 
научной объективности репрезентативности 
применяется ряд эпистемологических крите-
риев достоверности анализируемых данных. 
В случае, если при получении данных взаи-
модействия с объектом исследования не про-
исходит, современные технологические ре-
шения позволяют не осуществлять выборку, а 
осуществлять анализ данных даже при очень 
значительном массиве данных, а также про-
водить учет контекста анализируемых дан-
ных.  

По отношению к качественным исследова-
ниям, научная объективность определяется 
тем, что при выборе явлений, наиболее полно 
характеризующих социальное явление или 
процесс, также не всегда определяются все 
возможные связи между явлениями, не всегда 
существует возможность определить типич-
ность данного явления, а также некие крите-
рии распространения явления или процесса, 
характеристику взаимозависимости между 
элементами.  

В ряде наук, связанных с исследованием 
явления в ретроспективе, существует про-
блемы необходимости исследования на осно-
вании фрагментарных сведений. Таким обра-
зом, исследователь является «получателем» 
набора данных, часто в отрыве от контекста, 
Проблема переосмысления методической ос-
новы оценки респрезентативности в социаль-

ных науках в целом и педагогике в частности 
и требует полного переосмысления в услови-
ях усиления межпредметных связей в соци-
альных науках, а также повышения возможно-
стей проведения анализа с использованием 
более значительной по объему выборки, или 
включение большего количества переменных. 
В этой связи необходимо рассмотрение как 
непосредственно методологии описания объ-
екта оценки с учетом всех социально-
психологических характеристик, выявления 
наиболее значимых составляющих изучаемо-
го явления или процесса, так и переосмысле-
ние подходов к самому процессу осуществле-
ния выборки. Также, значима и проблема 
оценки ошибки выборки по отношению к педа-
гогическим измерениям. Поэтому развитие 
методологии обоснования научной объектив-
ности педагогических измерений должно 
включать в себя разработку эпистемологиче-
ских критериев объективности репрезента-
тивности.   
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Вопрос информатизации школьного образования в последнее 
десятилетие не только не потерял свою актуальность, но и всё 
более остро находит отражение в научных изданиях и регули-
руется в нормативно-правовых актах. К сожалению, информа-
ционное и техническое оснащение сельских школ имеет суще-
ственное отличие от состояния информатизации городских 
образовательных учреждений, что обусловлено не только про-
блемами финансирования, но так называемым, «кадровым 
голодом». Недостаток квалифицированных педагогических 
кадров в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, сказывается и на недостаточ-
ной подготовке учащихся, и как следствие, на информационном 
уровне образовательного учреждения. В статье рассмотрены 
вопросы организации образовательного процесса сельской 
школы с применением современных информационных техноло-
гий: мультимедиа и web. 
Ключевые слова: информационные и коммуникационные тех-
нологии, системы дистанционного образования, мультимедиа-
технологии, web-технологии  

 

Вопрос информатизации школьного обра-
зования в последнее десятилетие не только 
не потерял свою актуальность, но и всё более 
остро находит отражение в научных изданиях 
и регулируется в нормативно-правовых актах.  

К сожалению, информационное и техниче-
ское оснащение сельских школ имеет сущест-
венное отличие от состояния информатиза-
ции городских образовательных учреждений, 
что обусловлено не только проблемами фи-
нансирования, но так называемым, «кадро-
вым голодом». Недостаток квалифицирован-
ных педагогических кадров в области инфор-
матики и информационно-коммуникационных 
технологий, сказывается и на недостаточной 
подготовке учащихся, и как следствие, на ин-
формационном уровне образовательного уч-
реждения.  

Решение вышеуказанной проблемы заклю-
чается, в первую очередь в повышении ква-
лификации, а так же в получении преподава-
телями дополнительного профессионального 
образования в области преподавания инфор-
матики и ИКТ.  

Наряду с этим, можно подойти к решению 
вопроса информатизации сельских школ пу-
тем организации образовательного процесса 
с применением дистанционных технологий, 
мультимедийных курсов и интернет ресурсов. 
Конечно, опять перед нами встает проблема 
наличия подключения сельской школы к гло-
бальной сети Интернет. 

Для дальнейшего исследования постав-
ленной проблемы, нам необходимо получить 
ответы на ряд возникших вопросов: «В чем 
преимущества применения мультимедиа в 
образовательном процессе?», «Каковы гра-
ницы применимости?», «Какие основные осо-
бенности интеграции мультимедиа техноло-
гий современное web-пространство?». На наш 
взгляд, это и есть главные вопросы, которые 
интересуют современных педагогов, являются 
актуальными, и на которые мы попытаемся 
найти ответы в ходе исследования. 
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Применение мультимедийных технологий, 
как эффективного средства обучения в раз-
личных формах было предметом исследова-
ний многих психологов и педагогов на протя-
жении двух последних десятилетий, с момен-
та их появления (Джаджа В.П., Анисимова 
Н.С., Ваграменко Я.А., Брановский Ю.С., Гри-
горьев C.Г., Глейзер Г.Д., Извозчиков В.А., 
Ершов А.П., Кравцова А.Ю., Кузнецов A.A., 
Лапчик М.П., Луканкин Г.Л., Монахов В.М., 
Машбиц Е.И., Поздняков С.Н., Роберт И.В., 
Смолянинова О.Г., Суворинов А.В., Тихоми-
ров O.K. и др.). Однако работ, в которых рас-
сматривались бы методические особенности 
организации обучения на уроках Информати-
ки и ИКТ с использованием мультимедиа, все 
еще недостаточно[1]. 

Существующие стандарты зачастую проти-
воречат методам ведения уроков в общеоб-
разовательной школе, что подтверждает не-
обходимость разработки методов и форм ор-
ганизации обучения на уроках информатики с 
применением мультимедиа ресурсов и web-
технологий. 

Любое научное исследование требует уг-
лубленного понимания предмета и приведе-
ния ряда существующих определений. Если 
прибегнуть к дословному переводу, и адапти-
ровать его к научно-педагогическому воспри-
ятию, то термин «мультимедиа» будет обо-
значать «Объединение многих сред». Учиты-
вая историю развития информационных тех-
нологий, понятие «мультимедиа технологии» 
появилось в мире около 20 лет назад. В на-
шей же стране, первые образовательные 
мультимедиа системы и учебные мультиме-
дийные программные комплексы начали ис-
пользоваться в конце 90-х годов XX века. 
Причем, первоначально они носили лингвис-
тические задачи, так как объединяя в себе 
интерактивное воспроизведение звуковой и 
видео-информации стало незаменимым инст-
рументом в изучении иностранных языков. 
Комплексы мультимедиа, поставляемые в об-
разовательные учреждения, включали в себя 
не только аппаратные средства (звуковая карта, 
CD-ROM, звуковые колонки, микрофон и науш-
ники), но и целый пакет программных продуктов 
на CD-дисках для изучения 12 иностранных 
языков. Что привело к организации лингафон-
ных классов. Однако, не все городские, не то, 
что сельские школы были оснащены этими тех-
нологиями. Поэтапное решение возникшей 
проблемы было отражено в краевых и регио-
нальных программах информатизации.  

В настоящее время, сельские школы в дос-
таточной мере оснащены мультимедийной и 

интерактивной техникой. При подключении к 
сети Интернет, имеющиеся в сельской школе 
технические средства, открывают всё более 
широкие образовательные возможности. В 
нашей статье мы не будем затрагивать про-
блемы, возникающие практически в каждом 
образовательном учреждении, связанные с 
подключением к глобальной компьютерной 
сети, и нехваткой финансирования на модер-
низацию компьютерной техники. Попробуем 
представить, так сказать, идеальную модель 
реализации организации образовательного 
процесса в сельской школе с применением 
мультимедиа- и web-технологий. Для этого 
необходимо выполнение 3 основных условий 
и входящих в них компонентов: 

1. Кадровые 
- Квалифицированный педагогический со-

став, владеющий информационными техноло-
гиями, для применения их в профессиональ-
ной (образовательной) деятельности.  

2. Технологические 
- Оснащение образовательного учрежде-

ния необходимым количеством персональных 
компьютеров (согласно установленным нор-
мам), либо наличие планшетных персональ-
ных компьютеров. 

- Доступ к сети Интернет 
3. Программные 
- Наличие стандартного пакета программ-

ного обеспечения для образовательных учре-
ждений. 

Выполнение перового (кадрового) условия, 
как было указано в начале данной статьи, 
возможно при регулярном повышении квали-
фикации педагогических кадров в области 
информационных технологий. Второе условие 
обуславливается необходимостью доступа к 
сети интернет либо со стационарного, либо с 
планшетного компьютера. В настоящее вре-
мя, практически каждый учащийся имеет свой 
личный планшет, который позволит ему полу-
чать необходимую учебную информацию. На-
личие же третьего условия (программного) 
практически не обязательно, при выполнении 
первых двух. Объясняется это тем, что при 
использовании web-технологий, программны-
ми продуктами являются необходимые web- 
сервисы и приложения. 

Остановимся на вопросе применения 
планшетных технологий в образовательном 
процессе сельской школы. Практический каж-
дый «планшет» можно смело называть мно-
гофункциональным, компактным устройством, 
обладающим достаточной производительно-
стью и быстродействием для решения опре-
делённого класса задач, среди которых дос-
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туп в сеть Интернет, использование его как 
электронной книги, медиа-станции, а также 
библиотеки полезных приложений, игр, раз-
влечений и т.д. Такой широкий спектр воз-
можностей, а также достаточно высокая попу-
лярность планшетных компьютеров наряду с 
их относительно невысокой стоимостью и 
простотой в использовании делает данный 
продукт очень удобным инструментом выве-
дения образования на совершенно новый 
уровень. В условиях информатизации обще-
ства, и, как следствие – современной инфор-
матизации образования, интеграция компью-
терных технологий непосредственно в про-
цесс обучения является существенным каче-
ственным изменением той или иной образо-
вательной системы.  

Еще одной очень интересной особенно-
стью подобных решений для образовательной 
сферы является возможность в «планшетных 
классах» одновременной работы нескольких 
учащихся вместе с преподавателем прямо в 
одной оболочке, при этом, получив доступ к 
ней со своих устройств. Но это доступно при 
использовании специальных программно-
аппаратных технологий, таких, как продукта 
«Samsung School». Иными словами, при на-
личии интерактивной доски, или проекционно-
го экрана, синхронизированного с планшет-
ным классом, можно показать производящую-
ся коллективную работу абсолютно всем уча-
стникам образовательного процесса. Наряду 
с этим, также возможна выдача каждому уча-
щемуся индивидуального задания преподава-
телем, или же общего задания для всех. Но 
самое важное, что на протяжении всего заня-
тия, вне зависимости от того, какой тип урока 
выбран, преподаватель может контролиро-
вать усвоения материала каждым учеником, 
корректировать учебный процесс, анализиро-
вать и совершенствовать его прямо в течение 
этого занятия [2]. 

На данный момент возможности планшет-
ных компьютеров, как средств обучения, дос-
таточно широки. За относительно короткий 
период, с момента своего появления, эти уст-
ройства уже очень хорошо закрепились во 
всех сферах человеческой деятельности. Нет 
сомнения, что с развитием информационных 
и телекоммуникационных, компьютерных тех-
нологий, многие подобные гаджеты будут все 
шире применяться в образовании, станут бо-
лее универсальными и простыми в использо-
вании. Следовательно, использование план-
шетных технологий компьютеров для исполь-
зования мультимедиа- и web-технологий яв-
ляется наиболее актуальным и своевремен-

ным решением. Однако, очень важно, чтобы 
наряду с этим, современная система образо-
вания корректировалась и улучшалась, а так-
же в некотором роде, адаптировалась к столь 
скорому внедрению инновационных техноло-
гий в процесс обучения. 

Итак, мы определились, что для организа-
ции полноценного процесса обучения в сель-
ской школе, даже возможно привлечение 
планшетных технологий на этапе выполнении 
2 - технологического уровня.  

Теперь приведем пример применения 
мультимедиа- и веб-технологий. 

Ни один педагог, на сегодняшний момент 
не обходится без создания мультимедийных 
презентаций, используя их для различных це-
лей. Как мы уже говорили ранее, финансовые 
проблемы являются немаловажным барьером 
к обеспечению полноценного образователь-
ного процесса. И, как известно, сельские об-
разовательные учреждения, к сожалению, за-
частую остаются за пределами внимания при 
распределении средств. Программное обес-
печение является одним из самых затратных 
приобретений образовательного учреждения. 
Решить этот вопрос можно с помощью ис-
пользования аналогов, или так называемого 
«свободного» программного обеспечения. 

Безусловно, все педагоги знакомы с офис-
ным приложением для создания мультиме-
дийных презентаций MS «PowerPoint», но при 
всех его достоинствах, оно имеет существен-
ный недостаток – необходимость приобрете-
ния лицензии. В нашей статье, мы попыта-
лись привести небольшой перечень программ 
для разработки и создания мультимедийных 
презентаций: 

1. MSPowerPoint 
2. AppleKeynote 
3. Google Презентации 
4. Prezi 
5. Haiku Deck 
6. Slides 
7. SlideDog 
8. Projeqt 
9. Flowboard 
10. LibreOffice Impress 
11. Vcasmo  
12. Sliderocket 
13. Empressr 
14. Zoho show. 
15. Sparcol VideoScribe 
16. PowToon 
17. Moovly 
18. GoAnimate 
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19. Keynote 
20. Office Sway 
21. Emaze 
22. Visme 
23. Penxy 
24. SlideBoom 
25. МойОфис Презентация  
Многообразие перечисленного программного 

обеспечения даёт широкий выбор для внедре-
ния научных и учебных идей. Практически все 
из вышеуказанных приложений, являются web-
сервисами. Тем самым, мы пришли к выводу, 
что использование мультимедиа- и web-
технологий в сельской школе в ходе организа-
ции образовательного процесса является не 
только наиболее современным и идущим в ногу 
со временем, учитывающим желания и потреб-
ности учащихся, но и достаточно «бюджетным», 
т.е. финансово выгодным. 

Всё вышеизложенное нашло своё отраже-
ние в Программе информатизации образова-
тельного процесса Муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средней обще-
образовательной школы № 1 села Покойного 
Буденновского района» на 2013-2016 гг. 
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lost in the last decade the relevance, but also more and more 
sharply finds reflection in scientific publications and is regulated 
in normative legal acts. Unfortunately, information and 
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article questions of the organization of educational process of 
rural school with use of modern information technologies are 
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К вопросу интеграции курса  
«Компьютерные информационные технологии»  
с базовым математическим образованием  
в курсе математики 
 
 
 
 
 
Шастун Тамара Александровна 
канд. пед. н., доцент кафедры высшей математики 
и естественнонаучных дисциплин, Московский финансово-
промышленный университет «Синергия» 
 
Применение информационных технологий существенным об-
разом преобразует мыслительную деятельность человека. 
Формируется не только логическое, но и критическое мышле-
ние – качества, необходимые для выработки нового стиля 
мышления, при этом повышается общий уровень интеллекту-
альной деятельности. Для успешного функционирования спе-
циалиста в высокотехнологическом обществе необходимо по-
стоянное пополнение багажа знаний, умений и навыков. Глав-
ная задача высшей школы – поднять профессиональную и 
социальную компетентность выпускников вузов, в том числе и 
социологов, научить их ориентироваться в потоке постоянно 
меняющейся информации, мыслить самостоятельно, критиче-
ски, творчески. Сегодня это невозможно без овладения студен-
тами знаниями, умениями, навыками использования информа-
ционных технологий в сфере будущей профессиональной дея-
тельности. 
Ключевые слова: Компьютерные информационные технологии, 
курс математики, высшая школа, компетентность выпускников 
вузов 

 

Для успешного функционирования специа-
листа в высокотехнологическом обществе не-
обходимо постоянное пополнение багажа 
знаний, умений и навыков. Главная задача 
высшей школы – поднять профессиональную 
и социальную компетентность выпускников 
вузов, в том числе и социологов, научить их 
ориентироваться в потоке постоянно меняю-
щейся информации, мыслить самостоятель-
но, критически, творчески. Сегодня это невоз-
можно без овладения студентами знаниями, 
умениями, навыками использования инфор-
мационных технологий в сфере будущей 
профессиональной деятельности. 

Высшее образование и наука становятся 
глобальным фактором общественного разви-
тия, выдвигаются в число наиболее важных 
национальных и общемировых приоритетов, 
выступают в качестве важнейших компонен-
тов культурного, социального и экономически 
устойчивого развития людей, сообществ, на-
ций [1]. 

Методы, применяемые нами в процессе 
обучения математическим дисциплинам, на-
правлены на: осуществление профессио-
нальной направленности математической 
подготовки; использование дифференциро-
ванного подхода; осуществление работы по 
устранению затруднений у студентов. 

Для этого мы используем следующие ме-
тодические пути: 1) использование диффе-
ренцированных заданий, что обеспечивает 
качественную математическую подготовку 
студентов; 2) реализация профильной мате-
матической подготовки студентов с помощью 
заданий социологического содержания. 

Также присутствуют творческие, исследо-
вательские задания, которые предназначены 
для индивидуальной работы студентов, как в 
аудитории, так и дома. Задания составляются 
из задач социологического содержания. Эти 
задания подобраны к профессионально важ-
ным для социолога разделам теории вероят-
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ностей и математической статистики: «Фор-
мула полной вероятности», «Формулы Байе-
са. Формула Бернулли», «Случайные величи-
ны», «Статистические оценки параметров 
распределения», «Элементы теории корреля-
ции», «Статистическая проверка статистиче-
ских гипотез». 

Посредством решения студентами задач 
социологического содержания происходит как 
расширение профессионального кругозора 
студентов, так и формирование у них первич-
ных профессиональных умений. Вместе с тем 
изменяется и отношение студентов к изуче-
нию математических дисциплин. По результа-
там выполнения этих заданий студенты могут 
делать практические выводы, ценные для со-
циолога, делать прогноз, выявлять те или 
иные закономерности. 

К настоящему времени исследователи 
пришли к единому мнению, что информаци-
онные технологии должны разрабатываться с 
учетом классических дидактических требова-
ний: принципа научности, доступности и по-
сильной трудности, систематичности и после-
довательности, прочности усвоения, нагляд-
ности, связи теории с практикой, сознатель-
ности и активности (самостоятельности), 
принципа коллективного характера обучения 
и учета индивидуальных особенностей обу-
чающихся, однако применительно к новым 
информационным технологиям они имеют 
свою специфику [3]. Знания, полученные при 
компьютерном обучении, выступают в позна-
вательной деятельности в качестве средства 
решения профессиональных задач. 

Также исследователи выделяют возмож-
ные направления включения компьютера в 
процесс учебно-познавательной деятельности 
обучаемых: диагностика, обучающий режим, 
отработка умений и навыков при решении за-
дач после изучения темы, моделирование 
сложных процессов, графическая иллюстра-
ция изучаемого материала, работа с базами 
данных [4]. 

Остановимся на применении табличного 
процессора Microsoft Excel при изучении эле-
ментов теории вероятностей и математиче-
ской статистики в курсе математики для со-
циологов. В процессе обучения математике у 
студентов вырабатываются навыки исследо-
вательской работы, формируются приемы ум-
ственной деятельности, развивается интел-
лект, т. е. формируется личность будущего 
специалиста с необходимыми профессио-
нально значимыми качествами. 

Применение математического аппарата 
теории вероятностей и математической ста-

тистики позволяет получать наиболее вероят-
ные количественные значения социологиче-
ских показателей, устанавливать связь между 
различными случайными параметрами и при-
нимать обоснованные решения. 

В настоящее время математико-статисти-
ческие методы широко внедрились в жизнь бла-
годаря персональным электронно-вычисли-
тельным машинам. Статистические программ-
ные пакеты сделали эти методы более доступ-
ными и наглядными, так как трудоемкую по рас-
чету различных статистик, параметров, харак-
теристик, построению таблиц и графиков в ос-
новном стал выполнять компьютер, а исследо-
вателю остается главным образом творческая 
работа: постановка задачи, выбор методов ее 
решения и интерпретация результатов. 

Существует множество различных пакетов 
программ по работе со статистическими дан-
ными, но наибольшее распространение в де-
ловой сфере получил табличный процессор 
Microsoft Excel. 

При изучении основных понятий и теорем 
теории вероятностей можно использовать, 
например, такие функции Excel, как: экспонен-
та, степень, факториал, перестановки, число 
комбинаций, вероятность. Изучая случайные 
величины и их характеристики, можно исполь-
зовать, например, такие статистические 
функции, как дисперсия, доверительный ин-
тервал, медиана, мода, различные виды рас-
пределений случайных величин и др. Кроме 
того, в дальнейшем, при изучении экономет-
рики и статистики, предоставляется широкий 
выбор других статистических функций. 

Рассмотрим использование Excel при изу-
чении различных видов распределений дис-
кретных и непрерывных случайных величин. 

При работе со случайными величинами на 
лекционных занятиях студентов знакомят с по-
нятием случайной величины, законами ее рас-
пределения, математическим ожиданием, дис-
персией. Формируются вероятностные модели 
биномиального распределения, распределения 
Пуассона, геометрического и гипергеометриче-
ского и других распределений, во время прак-
тических занятий эти понятия закрепляются и 
отрабатываются. Задания, выполненные на 
компьютере, помогут вывести обучающихся на 
более высокий уровень усвоения знаний и уме-
ний, и сопровождаться значительной экономией 
времени. 

При рассмотрении законов распределения, 
например, нужно обратить внимание на сфе-
ры их использования. При построении графи-
ков функций сравнивать их кривые, анализи-
ровать, делать выводы. 
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Рассмотрим задание на биномиальное 
распределение. 

Задание 1. Построить с помощью про-
граммы Excel многоугольник биномиального 
распределения для следующих параметров: 

1. n = 10; p = 0,5; q = 0,5; 
2. n = 10; p = 0,1; q = 0,9; 
3. n = 20; p = 0,3; q = 0,7; 
4. n = 20; p = 0,7; q = 0,3. 
Используется статистическая функция БИ-

НОМРАСПР (рис.): 
 

 
 
Многоугольник биномиального распреде-

ления (n = 10, p = 0,5) 
Изменяя параметры распределения, про-

следить, как изменяется контур многоугольни-
ка распределения. 

Задание 2. Работа уличного агента по при-
глашению потенциальных покупателей счита-
ется удовлетворительной, если по его при-
глашению за день на презентацию придет бо-
лее 10 покупателей. Считая, что вероятность 
того, что лицо, к которому агент обратится с 
предложением, с вероятностью 0,1 придет на 
презентацию, вычислить вероятность того, 
что работа агента будет признана удовлетво-
рительной, если агент обратится с предложе-
нием к 40 прохожим. 

Для задачи необходимо составление ком-
пьютерной модели, выполнение громоздких 
расчетов с помощью функции БИНОМРАСПР. 

Приведем задание по теме распределение 
Пуассона. 

Задание 3. Устройство состоит из 1000 
элементов, работающих независимо один от 
другого. Вероятность отказа любого элемента 
в течение времени Т равна 0,002. Найти ве-
роятность того, что за время Т откажут ровно 
k элементов. Построить график распределе-
ния вероятности k = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 

Задание 4. В лотерее «Спортлото 6 из 
45»денежные призы получают участники, уга-
давшие 3, 4, 5 и 6 видов спорта из отобран-
ных случайно 6 видов из 45. Найти закон рас-
пределения случайной величины Х-числа уга-

данных видов спорта среди случайно ото-
бранных шести. Какова вероятность получе-
ния денежного приза? Найти математическое 
ожидание и дисперсию случайной величины 
Х. 

В задании 4 строится модель, через функ-
цию ГИПЕРГЕОМЕТ выполняются громоздкие 
вычисления для ряда этого распределения. 

Задание 5. Построить графики гипергео-
метрического распределения для следующих 
значений параметров: 

5. N = 200; M = 25; n = 7; 
6. N = 200; M = 50; n = 10. 
Нормальный закон распределения приме-

няется в заданиях 6 и 7. 
Задание 6. Построить кривую Гаусса для: 
а) а = 2;  = 2; б) а = 2;  = 1; в) а = 2;  = 

0,5. Сделать выводы по графикам. Найти 
площадь под каждой кривой Гаусса. 

Эта задача подразумевает несколько эта-
пов решения, процесс построения кривой, 
анализ полученных результатов, их геометри-
ческую интерпретацию. 

Задание 7. Полагая, что рост мужчин оп-
ределенной возрастной группы есть нормаль-
но распределенная случайная величина Х с 
параметрами а = 173, 362  , найти: 

7. выражение плотности вероятности и функ-
ции распределения случайной величины Х; 

8. доли костюмов 4-го роста (176–182 см) и 
3-го роста (170–176 см), которые нужно пре-
дусмотреть в общем объеме производства 
для данной возрастной группы; 

9. квантиль 7,0x  и 10 %-ную точку случай-

ной величины Х. 
В задании 7 необходимо построить модель 

нормального распределения, вероятность по-
падания в интервал, применить правила на-
хождения квантиля. 

Задание 8. Непрерывная случайная вели-
чина Х распределена по показательному за-
кону, заданному при 0x  плотностью рас-

пределения   xexf 33  ; при x < 0, f(x) = 0. 
Найти вероятность того, что в результате ис-
пытания Х попадает в интервал (0,13; 0,7). 
Построить кривую распределения и график 
функции распределения. 

Используется функция ЭКСПРАСП. 
Для решения задач на компьютере препо-

даватель выполняет отбор заданий для за-
крепления новых понятий и навыков поэтапно, 
различной степени сложности, а также позво-
ляющие изучить их в динамике. Необходимо 
использовать богатые иллюстрационные гра-
фические возможности компьютера для пред-
ставления в наглядной форме некоторого 
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процесса и его изучения. В процессе решения 
задач формируется их графическое пред-
ставление, анализируются различные ситуа-
ции, строятся компьютерные модели, автома-
тизируются непростые расчеты. Таким обра-
зом, компьютер служит инструментом для 
решения задач, в том числе профессионально 
направленных. 

Исследователи считают, что применение 
информационных технологий существенным 
образом преобразует мыслительную дея-
тельность человека. Формируется не только 
логическое, но и критическое мышление – ка-
чества, необходимые для выработки нового 
стиля мышления, при этом повышается об-
щий уровень интеллектуальной деятельности. 

Современный специалист без знания ком-
пьютера и компьютерных технологий не готов 
к реальной жизни не только профессиональ-
но, но и психологически. Студент-
первокурсник с помощью Excel делает первые 
статистические расчеты при изучении теории 
вероятностей и математической статистике, в 
дальнейшем он продолжит эту практику при 
освоении других базовых и специальных дис-
циплин. Информационная культура специали-
ста является одной из составляющих профес-
сионализма, помочь овладеть ею – важней-
шая задача высшей школы. Таким образом, 
педагогически обоснованное использование 
информационных технологий в учебном про-
цессе вузов обеспечивает заинтересованное 
повышение конкурентоспособности молодых 
специалистов на рынке труда. 

Для успешного функционирования специа-
листа в высокотехнологическом обществе не-
обходимо постоянное пополнение багажа 
знаний, умений и навыков. Непрерывное об-
разование – необходимость и требование со-
временной научно-технической цивилизации. 
Главная задача высшей школы – поднять 
профессиональную и социальную компетент-
ность выпускников вузов, научить их ориенти-
роваться в потоке постоянно меняющейся 
информации, мыслить самостоятельно, кри-
тически и творчески. Сегодня это невозможно 
без овладения студентами знаниями, уме-
ниями, навыками использования информаци-
онных технологий в сфере будущей профес-
сиональной деятельности. 
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Use of information technologies essentially will transform cogitative 

activity of the person. It is formed not only logical, but also 
critical thinking – the qualities necessary for development of 
new style of thinking, at the same time increases the general 
level of intellectual activity. Successful functioning of the expert 
in high-tech society requires constant replenishment of 
knowledge base, skills. The main task of the higher school – to 
raise professional and social competence of university 
graduates including sociologists, to teach them to be guided in 
a flow of constantly changing information, to think 
independently, critically, creatively. Today it is impossible 
without mastering students knowledge, abilities, skills of use of 
information technologies in the sphere of future professional 
activity. 
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Создан полновесный курс обучения компьютерной грамотности 
без программирования, который широко охватывает как теоре-
тический материал, включая новые принципиальные разделы, 
необходимые современному грамотному человеку. так и лабо-
раторные работы по основам современных компьютеров, рас-
ширенные компьютерными играми. Курс был развит в процессе 
многолетнего обучения информатике гуманитариев в высшей 
школе. Своей проработанностью и возможностью использова-
ния при удаленном обучении этот курс представляет большой 
интерес для обучения в сельской школе. 
Представлен теоретический курс компьютерной грамотности, 
который расширяет понятие теоретической информатики в 
рамках средней школы за счет следующих тем: кодировка сим-
волов, набор текста, кривые Безье, модели цвета, дискретиза-
ция звука, дерево директорий, растр. Также в этом курсе име-
ется разработанная терминологическая система. 
Описан практический курс компьютерной грамотности, состоящий 
из больших пошаговых лабораторных работ. Введены новые поня-
тия, характеризующие лабораторные работы по компьютерной 
грамотности: самоконтролирующиеся лабораторные работы, 
двухступенчатые задания, «принцип наоборот». 
Даны теоретическое обоснование и конкретные рекомендации 
по использованию логических компьютерных игр при обучении 
компьютерной грамотности. 
Ключевые слова: Компьютерная грамотность, сельская школа, 
теоретическая информатика, кривые Безье 

1. Теоретический курс 
1.1. Понятие теоретической информатики 
Как правило, «теоретическая информати-

ка» — это только изучение общих закономер-
ностей, свойственных информационным про-
цессам, т. е. измерение количества информа-
ции, системы счисления, кодирование ин-
формации, свойства алгоритмов, структуры 
данных, наконец, искусственный интеллект 
[1]. 

Расширим это понятие теоретической ин-
форматики за счет научных основ не общих 
информационных закономерностях, а сле-
дующих частных компьютерных технологий: 
моделирование растровой, векторной и цвет-
ной графики, шрифтов, звука, видеоизобра-
жения, правил русского компьютерного набо-
ра [2]. 

Информатика как предмет преподавания 
развивается уже несколько десятилетий. Тем 
не менее до сих пор не разработан единый 
подход к этому процессу и, что особенно важ-
но, нет терминологической системы. Для пре-
подавания, а не его имитации, теории инфор-
матики без программирования в вузе и в шко-
ле предлагается следующая парадигма [3]. 

Теоретическую часть информатики должно 
поднять до уровня физики; преподавание без 
практики на компьютере здесь вполне допус-
тимо. Как минимум необходимо разработать 
систему терминологии общей информатики 
и систему простейших задач. Такая система 
предложена в объемном учебнике по теоре-
тической информатике [4—5], где сформиро-
ваны системы терминов следующих областей 
информатики: 

1) представление информации: 
— числа: системы счисления, двоичная 

система, представление байта; 
— символы: алфавиты, римские числа, ко-

довые таблицы; 
— текст: шрифт, абзац, страница; 
— мультимедиа: цвет, графика, звук; 
2) вычислительная техника: 
— ПК: аппаратура, управление компьюте-

ром, матричные устройства; 
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— память: классификация, магнитные дис-
ки, оптические диски; 

— локальная сеть: определение, организа-
ция, защита; 

— интернет: глобальная сеть, электронная 
почта, другие ресурсы; 

3) компьютерные программы: 
— ОС: состав и интерфейс, файловая сис-

тема, утилиты; 
— приложения: классификация, базы дан-

ных и таблицы, мультимедиа; 
— текстовый редактор: классификация, ос-

новы редактирования, HTML; 
— WWW: архитектура WWW, поиск и про-

смотр сайтов, создание сайтов. 
 
1.2. Частные научные технологии 
Перечислим и кратко охарактеризуем ос-

новные, на наш взгляд, частные научные тех-
нологии и их связь с соответствующими 
смежными науками, которые используются 
при преподавании начал информатики. 

1. Системы счисления. Наиболее известная 
теоретическая область школьной информатики, 
включение которой ни у одного автора не вы-
зывает сомнений. Наиболее информационно 
емкая часть этой области — перевод чисел из 
одной системы в другую, который и составляет, 
по нашему мнению, принципиальное ядро. При 
изложении технологий перевода чисел следует 
не давать их в готовом виде, а показать, как они 
возникают из разложения чисел по основаниям 
систем счисления. Системы счисления следует 
рассматривать только «школьные», т. е. обыч-
ные системы с неотрицательной базой. 

2. Кодировка символов. Основное, что сле-
дует знать по этой теме — список символов 
американской клавиатуры — так называемые 
аски-коды, а также перекодировку символов 
из одной системы кодирования в другую. 
Наиболее показательна в этом плане самая 
сложная кодировка UTF-8, которая кодирует 
символы переменным количеством байтов, от 
одного до трех. Не помешают также описание 
основных октетов уникода — двухбайтной 
системы кодирования символов. Это направ-
ление связано с использованием очень боль-
шого количества кодовых таблиц, размещае-
мых в приложениях (см. [4—5]). 

3. Набор текста. Персональный компью-
тер открыл последнюю эпоху грамотности, 
теперь грамотность не ограничивается уме-
нием писать, необходимо уметь управлять 
компьютером: создавать, сохранять, редакти-
ровать и передавать информацию. Грамотный 
человек обязан не только вести правильный 
набор текстов на компьютере, но и разби-

раться в деталях типографского набора и 
уметь его осуществлять. К сожалению, в по-
давляющей массе литературы описано, кáк 
набирать на компьютере, но не написано, чтó 
и зачем [6]. 

3.1. Вид и набор символов. Ввиду его важ-
ности дадим малоизвестный правильный ком-
пьютерный набор символов. Дефис и знак пе-
реноса набираются самой короткой палочкой 
«-» нажатием клавиши - на клавиатуре. Рус-
ское тире «—» является самым длинное тире 
в мире (код в однобайтовых таблицах 0151), 
для его набора нажимаем Ctrl-Alt-минус на 
малой клавиатуре. Последний символ ис-
пользуется и как русский диапазон: 1—2, 
март—май, Москва—Питер. 

Обычно во всем тексте набираются на 
верхнем уровне русские кавычки «елочки»: « 
», а внутри них — русские кавычки «лапки»: „“. 

Буква «ё» с середины прошлого века зани-
мает особое положение в русском наборе и 
всегда набирается в словарях, справочниках и 
детских книгах, а в обычных изданиях — только 
в именах собственных и сомнительных местах. 

3.2. Отбивка символов. Отбивка знака 
препинания — набор одного символа пробела 
между знаком препинания и соседним симво-
лом, отличным от пробела. Русские типо-
графские правила отбивки, адаптированные 
для компьютерного набора, можно изложить 
очень коротко. 

Алгоритм. Отбивка русских знаков пре-
пинания. 

1. Русские знаки препинания не отбиваются 
от слов, к которым относятся. Одиночные 
русские знаки препинания относятся к преды-
дущему слову, парные — к заключенным в 
них словам. 

2. Между словами с неотбитыми от них 
знаками препинания набивается один и толь-
ко один пробел. 

Имеется два исключения. 
1. Символы дефиса - и диапазона — не от-

биваются справа и слева. 
2. Символ тире — отбивается с обеих сто-

рон. 
3. Исключение из исключений: тире не от-

бивается слева и отбивается справа: в начале 
предложения (диалог); после точки; после за-
пятой. 

4. Кривые Безье. Считается, что рисование 
— это самое простое, что есть на компьютере, 
оно проще даже набора текста. Не говоря уже о 
всепроникающем графическом интерфейсе. 
Основной элемент прорисовки контуров компь-
ютерной графики, в том числе и контуров ком-
пьютерных шрифтов — это кривые Безье, рас-
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смотрел которые в обобщенном виде впервые 
советский математик Бернштейн. Безусловно, 
элементы теории этих кривых должны присут-
ствовать в курсе компьютерной грамотности. 

5. Модели цвета. Еще Ломоносов показал, 
что все цвета можно разложить по трем спе-
циально подобранным базовым цветам. При-
чем эти цвета могут быть самыми разными. 
Кроме того, глаз человека физиологически так 
устроен, что мозг воспринимает цвета, разло-
женные на три определенных составляющих. 
Эти цвета и были выбраны разработчиками 
аппаратуры для представления всех цветов. 
При этом цвета для печати естественным об-
разом возникают из экранных и сканерных 
цветов. Рассмотрение этих двух теорий и 
должно предшествовать изложению принци-
пов передачи цветов на компьютере. 

6. Дискретизация звука. Звук, пожалуй, 
наиболее загадочный аспект компьютера. С 
ним труднее всего работать, да и работают с 
ним меньше всего. Поэтому здесь подойдут 
простейшие сведения о воздушной и волно-
вой природе звука, а также его дискретизации, 
квантовании и разрядности. Можно также 
оценить качество звучания музыки в зависи-
мости от ее степени дискретизации. 

7. Дерево директорий. Математическое 
понятие дерева — неотъемлемая часть наше-
го быта. Система городских адресов, файло-
вая система на компьютере, линейка меню и 
многое другое имеет естественную для чело-
века иерархическую структуру математиче-
ского дерева. Думается, что некоторые эле-
ментарные сведения из теории графов не по-
мешают при изложении основ информатики. 

8. Растр. Как ни странно, это малоизвест-
ное компьютерное понятие. Растр бывает эк-
ранным, бывает газетным. Всего существует 
четыре различных понятия, определяемых 
этим словом. Грамотному человеку все же 
необходимо разбираться в тонкостях компью-
терных и типографских растров. 

9. Логические операции. При работе в элек-
тронных таблицах и при поиске информации в 
интернете широко используются комбинации 
элементарных условий и запросов. Разумеется, 
элементарные сведения о логических операци-
ях необходимы в начальном курсе информати-
ки. Правда, следует учитывать, что их практи-
чески невозможно понять без изложения эле-
ментарной теории множеств… 

 
2. Практический курс 
2.1. Содержание лабораторных работ 
Общепринятые «лабораторные работы» по 

информатике (см., например, [7], [8]) обычно 

являются либо чисто описательными, либо 
контрольными, т. е. тестирующими, работами, 
и лабораторными работами как таковыми не 
являются. По нашему мнению, задачу тести-
рования лабораторная работа, конечно, 
должна решать, но только это побочный эф-
фект. Цель лабораторной работы — обучение 
и выработка навыков, тренинг. Раскрытию 
методов достижения этой цели при началь-
ном обучении работе на компьютере и посвя-
щена данная статья. 

Поэтому лабораторные работы по инфор-
матике должны преследовать одну цель: 
тренинг — исследование на компьютере 
компьютерных объектов. 

Предлагаемые лабораторные работы име-
ют и вторую цель, которая при выполнении 
работы переплетается с первой: тестирова-
ние — отчет о тренинге. 

Итак, абстрактным содержанием каждой ла-
бораторной работы должна быть одна замкну-
тая, четко очерченная тема, которая в ходе вы-
полнения работы должна быть раскрыта доста-
точно полно. Это означает, что в теме должны 
присутствовать все основные подтемы, раскры-
вающие многообразие исследуемого объекта-
понятия. По каждой подтеме необходимо одно 
или даже несколько упражнений. Все эти уп-
ражнения и являются конкретным содержанием 
лабораторной работы. 

 
2.2. Самоконтролирующиеся лаборатор-

ные работы 
Лабораторная работа состоит из упражне-

ний. Отчетом по выполнению лабораторной 
работы, следовательно, является выполнение 
этих упражнений, которое должно отвечать 
двум принципам: 

1) доступность для проверки — электрон-
ная форма отчета по работе; 

2) контроль всех действий — вербальные и 
невербальные отчеты по каждому упражнению. 

Первый принцип выполнения лаборатор-
ных работ всем очевиден и всегда использо-
вался (см., например, [7], [8]). 

Контроль всех действий часто производит-
ся так: ученик выполняет лабораторную рабо-
ту под непосредственным и постоянным на-
блюдением преподавателя. Основные пре-
имущества такого подхода: 

1) личное общение преподавателя с учени-
ком во время выполнения лабораторной ра-
боты; 

2) возможность оперативного вмешатель-
ства в ход выполнения лабораторной работы; 

3) при желании преподавателя учащиеся 
продвигаются по лабораторной работе с ин-
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дивидуальной скоростью; 4) в некоторых слу-
чаях благотворно присутствие преподавате-
ля; 5) наконец, преподаватель точно знает, 
что учащийся лабораторную работу выполня-
ет сам. 

Основные негативные последствия: 
1) очень велика нагрузка на преподавателя; 
2) преподаватель занимается только с не-

большой группой; 
3) часто преподавателю заставляет уча-

щихся выполнять работу достаточно синхрон-
но: тяжело отслеживать индивидуальный 
график, да и нет времени; 

4) при постоянном присутствии преподава-
теля тяжело приучить учащихся к самостоя-
тельной работе на компьютере, что необхо-
димо учащемуся; 

5) учащиеся не могут заниматься само-
стоятельно, в неаудиторное время. 

Предлагается включить контроль всех дей-
ствий обучающегося в отчет по лабораторной 
работе, т. е. в файл. Поскольку в настоящее 
время у учащихся может не быть возможно-
сти снимать видеофильмы во время выпол-
нения лабораторных работ и затем присылать 
их преподавателю (хотя и такой способ кон-
троля можно легко обойти), то предлагаются 
более простые способы. Методы такого вклю-
чения в конкретных трудных и интересных 
случаях могут и должны быть темами отдель-
ных исследований. Это включение снимает с 
преподавателя необходимость наблюдать за 
ходом выполнения лабораторной работы и 
приводит к самостоятельному выполнению ее 
учащимся. 

Подобные лабораторные работы назовем 
самоконтролирующимися. 

Основные преимущества такого продвину-
того подхода: 

1) учащийся всегда продвигается по лабо-
раторной работе с индивидуальной скоро-
стью; 

2) нет ограничения по времени, аудиторная 
нагрузка остается для проверки лаборатор-
ных работ и занятия с отстающими; 

3) лабораторные работы могут быть разра-
ботаны очень тщательно; 

4) учащиеся могут предварительно само-
стоятельно проверять свои отчеты по лабора-
торным работам или проверять друг у друга; 

5) наконец, количество учащихся неограни-
ченно, возможна присылка отчетов по лабо-
раторным работам по электронной почте. 

Основные негативные последствия такого 
подхода: 

1) нет уверенности, что учащиеся сами 
сделали работу (впрочем, это иногда можно 

нейтрализовать очными контрольными рабо-
тами); 

2) возникает проблема контроля списыва-
ния (частично решаемая специальными мето-
дами); 

3) возникают проблемы по передаче пре-
подавателю первых работ, когда учащиеся 
еще не умеют работать на компьютере и в ин-
тернете; 

4) возникают проблемы нестыковки компь-
ютерных программ; 

5) возникают проблемы отсутствия у уча-
щихся компьютерных программ. 

 
2.3. Две ступени заданий 
После первоначального знакомства с ком-

пьютером и основными принципами и техно-
логиями структура лабораторных работ может 
принять следующий развитый и в то же время 
стандартный вид. 

Все задания, включенные в лабораторные 
работы (за исключением самых первых), ра-
зобьем на две части, которые будем называть 
ступенями: 

1) знакомство с программными инструмен-
тами; 

2) технологии применения этих инструмен-
тов. 

На первой ступени учащийся узнает и за-
тем показывает в отчете, что узнал, как доб-
раться до программных инструментов, кото-
рые будут использованы на втором шаге, и 
как они выглядят на его компьютере. На вто-
рой ступени учащийся применяет эти инстру-
менты и показывает в отчете умение пра-
вильно их применять. При разработке этих 
шагов лабораторных работ как раз и требует-
ся использование оригинальных методик по 
контролю действий учащегося. 

Такие задания назовем двухступенчатыми. 
 
2.4. «Принцип наоборот» 
В настоящее время широко распространя-

ется детальная демонстрация при обучении 
компьютерным технологиям, массовое рас-
пространение получили видеоролики и видео-
курсы. Но при таком обучении возникают две 
проблемы: 

1) на изображении показаны конкретные 
настройки конкретной версии конкретной как 
операционной системы, так и приложения, а 
на компьютере учащегося чаще всего один 
или все эти параметры другие; 

2) этот подход сильно затрудняет само-
стоятельное исследование компьютера уча-
щимся, а последнее, по нашему мнению, яв-
ляется основным при обучении; 



 23

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3) кроме того, это привязывает учащегося к 
конкретным временным особенностям интер-
фейса и даже к временным технологиям, уда-
ляя и даже скрывая его от универсальных 
стабильных технологий. 

Естественно, что поэтому составлении и 
применении описываемого курса при обуче-
нии учащихся был использован «принцип на-
оборот», благодаря которому данное обуче-
ние становится противоположным «общепри-
нятому» и массовому и заключается в изуче-
нии универсальные технологии, не зависящих 
ни от версий операционных систем, ни от 
версий приложений, и даже ни от самих опе-
рационных систем: 

1) никаких конкретных сканов экрана не 
было использовано; 

2) учащемуся предлагается самому найти на 
своем компьютере интерфейс, соответствую-
щий изучаемой универсальной технологии; 

3) тем не менее для выработки положи-
тельных ассоциаций и оживления материала 
представлены сканы отдельных частей ин-
терфейса и стабильных окон. 

Естественно, могут возникнуть трудности у 
преподавателей, которые хотят быть «как 
все». Но суть обучения и заключается в пре-
одолении трудностей, 

 
2.5. Базовые лабораторные работы 
Следует особо отметить, что как последо-

вательность базовых лабораторных работ, 
так и последовательность заданий этих работ 
обычно жестко организуется начальным эта-
пом обучения и особенностями компьютерных 
понятий и технологий. К сожалению, тема 
обоснования этих последовательностей вы-
ходит за рамки данной статьи. Поэтому они 
будут просто приведены ниже как данное. 

Как уже было сказано выше, первые лабо-
раторные работы носят вводный характер и 
необходимы для исследования основных тех-
нологий работы с современным компьютером. 

Вводными лабораторными работами явля-
ются следующие пять (ранее предлагалось 
три работы [9], но процесс развития и адапта-
ции на занятиях увеличил объем двух работ), 
в которых, естественно, отсутствует разбивка 
на две части (инструменты и технологии), но, 
тем не менее, они имеют достаточно жесткую 
последовательность упражнений (которая 
здесь не рассматривается): 

1) осмотр компьютера: ПК: 
— системный блок; 
— соединения аппаратуры; 
— клавиатура; 
— манипуляторы; 

2) включение и выключение компьютера: 
Windows: 

— включение компьютера и монитора; 
— вход в компьютер; 
— операционная система; 
— выключение компьютера; 
3) создание и сохранение текста: Word: 
— управление компьютером; 
— запуск и закрытие Word, сохранение 

файла; 
— набор текста; 
— открытие и пересохранение файла; 
— просмотр и печать файла; 
4) управление окнами: Windows: 
— структура окна Windows; 
— управление окном; 
— фокусировка окна; 
— аварийное закрытие окна; 
5) программа управления файлами: Про-

водник: 
— файловая система; 
— управление папками; 
— управление файлами. 
Содержание этих работ более подробно 

описано в [10—12]. 
После выполнения этой жестко следующих 

друг за другом тройки работ остро встает 
проблема, которая обычно раскрывается со-
вершено недостаточно (см., например, [7], 
[8]): типографская правильность компьютер-
ного набора. Современные требования к 
уровню грамотности такие, что многие виды 
работ, которые раньше считались исключи-
тельно типографскими, приходится выполнять 
обычному пользователю. 

Можно назвать базовыми технологиями 
Word навыки, после которых учащийся сможет 
полностью оформить свои работы (в том числе 
и курсовые и дипломные работы) в соответст-
вии с предъявляемыми требованиями (кроме 
таблиц и формул). Базовые технологии Word 
необходимо изучать в последовательности 
следующих четырех лабораторных работ: 

6) форматирование абзаца; 
7) набор символов; 
8) форматирование символов; 
9) форматирование страницы. 
Сами эти лабораторные работы и некото-

рые их элементы также жестко следуют друг 
за другом. 

Затем могут быть предложены все осталь-
ные лабораторные работы, отчеты по кото-
рым форматируются уже в соответствии с 
требованиями, предъявляемым к работам 
учащихся в конкретном учебном заведении. 

 
2.6. Логические компьютерные игры 
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Прекрасно вписываются в освоение ком-
пьютерной грамотности логические компью-
терные игры. Освоение логических игр явля-
ется важной составляющей частью компью-
терной культуры. Необходимо прививать вкус 
к правильным, логическим играм и запрещать 
«стрелялки», которые в последнее время ста-
новятся синонимом просто компьютерной иг-
ры в обывательской среде. 

Выработан ряд критериев для того, чтобы 
логические игры можно было использовать в 
процессе обучения и принимать по ним зачеты: 

1) игры должны быть достаточно короткими 
или иметь короткие элементы; 

2) игры должны развивать логическое 
мышление; 

3) по играм должно быть легко принимать 
зачет; 

4) желательна широкая доступность ис-
пользуемых игр. 

Например, при обучении по описанному 
курсу были использованы такие игры, как: 

1) пасьянс — подходит самый простой 
пасьянс. Помогает также осваивать работу с 
мышью; 

2) «Сапер» — учит думать, тонкая работа с 
мышью; 

3) «Сокобан» — учит терпению и работе с 
клавиатурой. 

Из игр он-лайн можно порекомендовать 
только «Героев войны и денег», которая явно 
больше, чем просто игра, и может быть, даже 
больше, чем социальная сеть. 
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Computer literacy at rural school 
Matsiyevsky S.V. 
Baltic federal university of I. Kant 
The sound course of computer literacy without programming which 

widely covers as theoretical material, including the new basic 
sections necessary for the modern competent person is 
created. and the laboratory works on bases of modern 
computers expanded with computer games. The course was 
developed in the course of long-term training in informatics of 
humanists at the higher school. The development and a 
possibility of use at remote training this course is of great 
interest to training at rural school. 

The theoretical course of computer literacy which expands a 
concept of theoretical informatics within high school at the 
expense of the following subjects is presented: coding of 
symbols, typing, Bezier curves, models of color, sampling of a 
sound, tree of directories, raster. Also in this course there is a 
developed terminological system. 

The practical course of computer literacy consisting of big step-by-
step laboratory works is described. The new concepts 
characterizing laboratory works on computer literacy are 



 25

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

entered: the self-checked laboratory works, two-level tasks, "the 
principle on the contrary". 

Theoretical justification and concrete recommendations about use 
of logical computer games when training computer literacy are 
given. 

Keywords: Computer literacy, rural school, theoretical informatics, 
Bezier curves 
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Применение математической статистики в обработке  
результатов психолого-педагогического исследования 
 
 
 
 
 
Федяева Татьяна Владимировна 
к.пед.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева» 
Демьянков Евгений Николаевич 
к.пед.н., проф., ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет им. И.С. Тургенева» 
 
В результате психолого-педагогического исследования экспе-
риментаторы сталкиваются с большим объемом эксперимен-
тальных данных. Изучаемые характеристики требуют грамот-
ной, эффективной интерпретации, для этой цели применяют 
статистику. В статье рассматривается математические методы 
обработки экспериментальных данных, оценка различий, кор-
реляционные анализ. Даны теоретические сведения и формула 
для расчета типовых задач. 
Ключевые слова: педагогические исследования, выборка, 
нулевая и альтернативная гипотеза, ранжирование, медиана, 
критерий Пирсона, критерий Спирмена, формула по-
элементарного анализа А.А. Кыверялга 

 

В результате психолого-педагогического 
исследования экспериментаторы сталкивают-
ся с большим объемом экспериментальных 
данных. Изучаемые характеристики требуют 
грамотной, эффективной интерпретации, для 
этой цели применяют статистику.  

В отечественной психолого-педагогической 
практике хорошо зарекомендовали себя ряд 
методик статистической обработки результа-
тов исследования (М.И. Грабарь, К.А. Крас-
нянская, Л.Б. Ительсон и др.). Статистика – 
количественная характеристика того или ино-
го явления, для того чтобы сделать вывод об 
эффективности той или иной методики или 
технологии необходим качественный анализ. 
При помощи статистических методов получа-
ют числовые характеристики, которыми мож-
но в дальнейшем апеллировать: делать про-
гнозы, сравнивать, приходить к определен-
ным умозаключениям, давать рекомендации. 

Педагогические исследования представ-
ляют собой особый вид познавательной дея-
тельности, в ходе которого выявляют неиз-
вестные стороны, отношения, грани изучае-
мых явлений. Теоретические исследования в 
психологии, педагогике обязательно подтвер-
ждаются количественными характеристиками. 
Введение в исследования количественных 
показателей дает возможность получения 
объективных данных о результатах исследо-
вания.  

При проведении психолого-педагогических 
исследований ученый сталкивается с опреде-
ленным числом испытуемых, такую выборку 
контингента в статистике называют генераль-
ной совокупностью.  

Нередко возникает вопрос о допустимых 
объемах выборки (n), он может быть любым, 
но не меньше двух и зависит в большинстве 
случаев от целеполагания проводимого пси-
холого-педагогического исследования. В 
практике различают малую (n<30), среднюю 
(30<n>100) и большую выборку (n>100). Счи-
тается, что чем больше выборка, тем боль-
шая доля вероятности получения достовер-
ных результатов.  
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Существуют определенные требования к 
выборке: 

1. Выборка должна быть однородна, т.е. по 
возрасту, социальному статусу, уровню ин-
теллекта и т.д. 

2. Должна обладать репрезентативностью, 
т.е. позволяющая расширить полученные ито-
ги на всю генеральную совокупность. 

Существуют несколько подходов в форми-
ровании репрезентативной выборки: таблица 
случайных чисел или жеребьевка (возникает 
случайная выборка, при этом все представи-
тели данной генеральной совокупности рас-
полагают равными возможностями быть ото-
бранными); стратифицированная случайная 
выборка подразумевает деление на группы 
генеральной совокупности согласно выбран-
ным признакам (возраст, место проживания, 
образовательное учреждение и т.д.).  

Доказательства статистической досто-
верности в педагогических исследованиях 
отличается от доказательств в математике, 
поэтому статистическими методами в пси-
холого-педагогических исследованиях не 
доказывается правомерность того или иного 
вывода, а показывает правдоподобность 
принятия или не принятия той или иной ги-
потезы. Иными словами, устанавливается 
значимости различий между контрольной и 
экспериментальной группой, выясняется 
возникли ли эти различия случайно или это 
результат планомерного воздействия на 
экспериментальную группу. 

Нулевая или основная гипотеза (H0) пози-
ционируется как гипотеза о наличии сходства 
(параметры сравниваемых групп равны, а 
разница в результатах носит случайны харак-
тер), а альтернативная (H1) - о наличии раз-
личий, причем она может иметь вид: а) H1= 
z1>z2; б) H1= z1<z2; H1= z1≠z2, где z1 и z2 изме-
ряемые параметры сравниваемых групп. Если 
результаты эксперимента не согласуются с 
нулевой гипотезой, то она отклоняется, а при-
нимается альтернативная, и наоборот. 

В следствии того, что выборка является 
случайной, при принятии решения возможны 
ошибки (отклонение правильной (ошибка пер-
вого рода) или признание ложной (ошибка 
второго рода) гипотезы). Для того, чтобы это-
го избежать применяют понятие «уровня зна-
чимости», или вероятность совершения 
ошибки первого рода. В практике психолого-
педагогических исследований считается, что 
уровень значимости равным 0,05 является 
низким; 0,01 – достаточным; а 0,001 – выс-
шим. На практике то выглядит так, мы можем 
ошибиться в 5, в 1 и в 0,1 случаях из 100. 

Затем исследователь выбирает статисти-
ческий метод согласно целям работы, вычис-
ляет эмпирическое значение по итогам к экс-
перименту, затем находит для выбранного 
метода критические значения, согласно уров-
ню значимости 0,05 и 0,01 и строит график с 
нанесенными на него табличных и экспери-
ментальных значений. Итогом всего является 
выбор той или иной гипотезы. 

Если рассматривать естественные науки, 
то у них существуют свои стандартные вели-
чины (километр, килограмм, ампер, градус и 
т.д.), то в педагогике в большинстве случаев 
используют измерительные шкалы. Амери-
канский психолог С. Стивенс выделяет 4 типа 
измерительных шкал: шкала наименований 
(номинативная), порядка (ранговая), интерва-
лов и отношений.  

При применении шкалы наименования ка-
кому-то свойству или явлению присваивается 
определенное обозначение или символ. При-
чем в этом случае происходит классификация 
объектов на непересекающиеся группы, их 
может быть от двух и более (например, при 
изучении половой структуры класса мальчи-
ков кодируют цифрой 1, а девочек -2; или при 
определении возрастной структуры, каждому 
году рождения испытуемых присваивается 
свой код). К результатам работы по данной 
шкале возможно применить небольшое коли-
чество статистических методов (мода, крите-
рий Макнамары, критерий χ2, угловой преоб-
разование Фишера «φ» и коэффициент кор-
реляции «φ»). Шкала является качественной, 
т.е. пользуясь данными по ней, можно конста-
тировать только наличие группы людей с от-
личными друг от друга признаками, но нельзя 
сказать, что какой из них значительнее, а какой-
то из них слабее, какой-то лучше, а какой хуже. 

Шкала порядка формируется в процессе 
упорядочивания по рангам – от большего к 
меньшему и наоборот. Классический пример - 
школьные оценки: от 5 до 1 балла. Ранжиро-
вать можно как качественные (коммуникатив-
ные свойства личности), так и количествен-
ные признаки (интеллектуальные свойства 
испытуемого). Несмотря на простоту проце-
дуры ранжирования, существуют свои прави-
ла и проверки правильности распределения: 
наименьшее числовое значение обозначают 
за 1, максимальное – количеству ранжируе-
мых величин; сумма объективных рангов 
должна совпадать с расчетной и определять-
ся по формуле:  

,  
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где N – количество ранжируемых призна-
ков; 

не рекомендуется ранжировать более 20 
величин. 

К допустимым статистическим методам 
применимых к данным полученных в ранговой 
шкале относят коэффициент корреляции 
Спирмена и Кэндалла, медиана и др.). 

Шкала интервалов получают если с помо-
щью некоторого критерия измеряют интервал 
между объектами в состоянии изучаемого 
свойства, т.е. становить, насколько единиц 
один объект больше другого. К особенностям 
ее можно отнести отсутствие абсолютного ну-
ля, показательным примером может служить 
шкала Цельсия, где ноль – точка замерзания 
воды, 100 – точка кипения, и это интервала 
поделен на 100 равных частей. В данном слу-
чае возможно применение практически всех 
статистических методов, за исключением тех, 
которые предполагают понятие об «истинно» 
нулевой точке. 

Шкалу отношений применяют в естествен-
ных науках, где можно определить фиксиро-
ванное положение нуля, которое означает 
полное отсутствие изучаемого признака. В 
педагогических исследованиях ее применяют 
при анализе времени выполнения задания, 
количество правильно данных ответов, сде-
ланных ошибок и т.д. Следует отметить, что 
здесь применимы любые математические 
операции и статистические методы. Она бо-
лее информативна и играет большую роль в 
анализе и обобщении полученных данных. 

Определяющую роль в анализе психолого-
педагогических явления играют средние ве-
личины, представляющие собой обобщенную 
характеристику «однородной совокупности». 
При интерпретации результатов психолого-
педагогического исследования применяют 
разные виды средних величин: средняя 
арифметическая, медиана, мода и др.  

Средняя арифметическая применяется то-
гда, когда между определяющими величинами 
имеется пропорциональная зависимость и 
представляет собой деление суммы на их 
число и вычисляется по формуле: 

, где  
xi - варианты, ni –частота вариантов, n – 

объём выборки, k-частота различных вариан-
тов. 

Медиана – это значение признака, которое 
разделяет генеральную совокупность на 2 
равные части по числу элементов части. Ме-
диана определяется как для порядковых, так 

и количественных признаков. Если количество 
вариантов в выборке нечетное, то медиана 
равна: 

, где , где k – число 
вариантов. 

Если величина разных вариантов четная, 
то медиана равна: 

, где  . 
Мода представляет собой значение той 

или иной характеристики, которая чаще всего 
встречается в совокупности данных. Она со-
ответствует классу с максимальной частотой. 

Важное значение в психолого-
педагогических исследованиях уделяется 
расчету дисперсии и среднеквадратических 
отклонений. 

Дисперсия определяется как среднее 
арифметическое квадратов отклонения вари-
антов от их средних квадратов: 

, где  – среднее 
арифметическое, n- объем выборки. 

Среднее квадратическое отклонение - ко-
рень квадратный из дисперсии, определяет 
меру колебания численных значений призна-
ков, из которых выводится средняя величина. 

Множество измеряемых величин в психо-
лого-педагогических исследованиях являются 
зависимыми. Мера такой взаимосвязи оцени-
вается с помощью значения коэффициента 
корреляции (Пирсона, Спирмена и др.). 

Коэффициент корреляции Пирсона еще 
называют линейным, т.к. он показывает ли-
нейный характер связи между признаками. 
Мера коэффициента корреляции лежит в пре-
делах от +1 до -1, если получается число 
большее или меньшее, то необходимо искать 
ошибку в расчетах. 

Если коэффициент корреляции (rxy) при-
ближенно равен 1, то связь между перемен-
ными максимальна. Знак при вычислении rxy 

важен, т.к. при положительном его значении 
большая величина одной переменной соот-
ветствует большая величина другой; а при 
отрицательном – увеличению одного показа-
теля соответствует уменьшение показателя 
другой.  

Формула подсчета коэффициента корре-
ляции Пирсона такова: 

, где 
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xi – значения, применяемые переменной X,  
yi - значения, применяемые переменной Y, 

- средняя по X, 
ȳ - средняя по Y. 
Для удобства расчетов применяют аналог 

этой формулы:  

, где  

 и 

 . 
 
Коэффициент корреляции рангов Спирме-

на устанавливает связь между показателями, 
измеренными в ранговой шкале. Он опреде-
ляет степень тесноты связи порядковых при-
знаков, которые в свою очередь представля-
ют собой ранги сравниваемых величин. Вели-
чина коэффициента корреляции Спирмена 
лежит в тех же пределах, что и величина ко-
эффициент корреляции Пирсона. Рекоменду-
ется ранжировать не более чем 20 числа при-
знаков, таблица критических значений ранго-
вого коэффициента корреляции рассчитана 
лишь для сорока ранжируемых признаков.  

Динамику уровня сформированности уме-
ний основывается на количественной обра-
ботке полученных данных по формуле поэле-
ментарного анализа А.А. Кыверялга : 

, где К4 – коэффициент уровня 
сформированности умения, а- количество пра-
вильно выполненных действий; n- общее 
умение действий, входящих в состав умений. 
Коэффициент усвоения материала нормиро-
ван в следующих пределах: 0≤ К4≤1. Если К4= 
0,7, то умение успешно сформировано, а при 
К4 <0,7, говорят о недостаточном ее развитии. 

Если необходимо проанализировать неза-
висимые выборки респондентов применяют 
критерии U Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Критерии U Вилкоксона-Манна-Уитни при-
меняют для оценки различий по числу входя-
щих в них испытуемых, при этом для выборок 
одинакового объема применим критерий Вил-
коксона, а для разного- критерии, разрабо-
танные Манном и Уитни. 

Работа с этим критерием удобны, когда 
число респондентов не превышает 20, хотя 
существуют расчеты критических значений 
для выборок в 60 человек.  

Это далеко не весь перечень основных 
способов статистической обработки данных 
педагогического исследования. Математиче-
ская статистика – это мощный инструмента-
рий в руках исследователя, который позволя-
ет обобщать, анализировать, находить зави-
симости между экспериментальными данны-
ми, моделировать ситуации, а главное избе-
гать логических и содержательных ошибок. 
Владение методами статистического иссле-
дования дают больший возможности анализа 
и обработки материалов в психолого-
педагогических исследованиях. 
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В данной статье мы попытались определить основные ресурсы 
образовательной среды современной сельской школы, а также 
влияние многонационального социума на процесс развития 
творческой, самостоятельной, активной, ответственной лично-
сти. Анализируются различные теоретические позиции влияния 
образовательной среды на развитие личности сельских школь-
ников. 
Ключевые слова: образовательная среда, сельская школа, 
профильное обучение, сельские школьники.  

 

В последнее время в российском общест-
ве, происходящие изменения приоритетов в 
образовательной политике, привели к состоя-
нию кризиса в воспитательной и образова-
тельной системе. Общество в поиске иннова-
ционных подходов к организации учебно-
воспитательного процесса, ориентированного 
на удовлетворение образовательных потреб-
ностей каждого сельского школьника. Феде-
ральные государственные стандарты предпо-
лагают совершенно новую парадигму образо-
вания – системно-деятельностный подход, 
ориентированный на развитие творческой 
личности. С данными задачами справиться 
должны только те сельские школы, которые 
будут не просто ориентироваться в своей ра-
боте на сильные грани сельского социума, но 
сумеют реализовать их экономический, вос-
питательный и образовательный ресурсы в 
своей практической деятельности. 

В связи с этим целесообразно остановить-
ся на понятии «образовательная среда». В 
рамках нашего исследования мы используем 
многофакторный подход к самому понятию 
«образовательная среда» поскольку для по-
строения теоретической модели необходим 
анализ влияния всех компонентов на процесс 
развития личностно-профессионального са-
моопределения сельских школьников.  

Так, А.В. Хуторской под «образовательной 
средой» понимает создаваемое естественное 
или искусственное окружение ученика, вклю-
чающее различные виды средств и содержа-
ния образования, способные обеспечивать 
эффективную деятельность ученика [5, с.302]. 

Образовательная среда – это совокупность 
условий, организуемых администрацией шко-
лы, всем педагогическим коллективом при 
обязательном участии самих учащихся и их 
родителей с целью реализации поставленных 
перед школой образовательных задач. Сово-
купность таких условий предопределяет 
единство людей, складывающееся в резуль-
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тате их совместной деятельности. Сельская 
школа, в которой удается создать такие усло-
вия, превращается в территорию грамотно и 
комплексно выстроенной системы личностно-
профессионального самоопределения уча-
щихся.  

Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, ко-
торая под образовательной средой понимает 
конкретное пространство учебного заведения, 
рассматриваемое как совокупность условий, 
связей и взаимодействий субъектов образо-
вания [4, с. 56].  

По мнению Ц.Р. Базарова образовательная 
среда также обладает большой мерой слож-
ности, поскольку имеет несколько уровней – 
от федерального, регионального до основного 
своего первоэлемента – образовательной 
среды конкретного учебного заведения и 
класса [3, с. 112]. 

Сельская среда представляет собой осо-
бый мир. Для села характерны однообразие 
жизни, скудность информации, стабильность 
социальных норм, значительно меньшая, по 
сравнению с городом социальная дифферен-
цированность и мобильность. Ограниченное 
число образцов поведения, недостаточное 
развитие коммуникаций ведет к замедленно-
му культурному развитию, бедности речи и 
воображения, меньшему общему уровню ин-
формированности [2, с. 32]. 

Особенности образовательной среды Ир-
кутской области определяются, прежде всего, 
географическим положением, неравномерно-
стью плотности населения, большими рас-
стояниями между населенными пунктами и 
неразвитостью транспортной сети. Иркутская 
область расположена на территории 768 тыс. 
кв. км, с населением 2735 тыс. человек. Если 
общая плотность составляет 3,5 чел. кв. км., 
то в сельских районах она равна 1 чел. на кв. 
км. Протяженность территории как с севера 
на юг, так и с запада на восток превышает ты-
сячу километров. Всего в области 1083 обще-
образовательных школы, из них 652 сельских, 
половина из которых находятся на значитель-
ном удалении от областного центра, что и 
предопределяет серьезные трудности в раз-
витии образовательной информационной ин-
фраструктуры. Объединение Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа в январе 2008 г. увеличило 
проблемы как географического плана, так и 
этнопсихологического характера. В поселке 
Бохан сформирована уникальная образова-
тельная среда, благоприятно влияющая на 
развитие личностно-профессионального са-
моопределения. Здесь, как и во всем Усть-

Ордынском Бурятском автономном округе по-
лиэтническая структура населения, основу 
которой составляют русские, буряты, татары, 
поляки и др. отличающиеся самобытностью 
национальных культур. Кроме того, в резуль-
тате длительного совместного проживания 
сложилась особая, сибирская общность лю-
дей. Этнографический тип сибиряка характе-
ризуется такими чертами, как миролюбие, вы-
сокая нравственность, трудолюбие, незави-
симость характера, чувство собственного дос-
тоинства. Здесь представлены все уровни 
профессионального образования (ПУ-57, пед-
колледж, филиал БГУ). Это позволяет сель-
ским школьникам более подробно узнать об 
особенностях обучения, специфике профес-
сий. Сельская школа является важной со-
ставляющей отечественной системы образо-
вания, серьезным фактором развития госу-
дарства и общества. Неразрывная связь 
сельской школы и социума очевидна. Отличи-
тельной особенностью сельской является ее 
более высокий социальный статус по сравне-
нию с городскими образовательными учреж-
дениями [1, с. 66]. 

Таким образом специфичность условий, 
неповторимость их сочетания в каждой сель-
ской школе благоприятствуют исследованию 
адаптивности педагогических новшеств, вво-
димых в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты, при их использовании в разных школах. 
Автономность и относительная изолирован-
ность сельской образовательной среды даёт 
возможность исключить влияние ряда мета-
системных факторов на результаты экспери-
ментальных исследования.  

Мы считаем, что максимальное использо-
вание ресурсов образовательной среды со-
временной сельской школы открывает новые 
перспективы для проведения в школе качест-
венного научного исследования, результаты 
которого будут в полной мере соответство-
вать требованиям научной новизны, теорети-
ческой и практической значимости. И главное: 
результаты – новые педагогические идеи и 
технологии – будут формироваться с макси-
мальным учётом особенностей сельской шко-
лы, а сельская школа из потребителя готовых 
научно-методических разработок превратится 
в среду активности и педагогического творче-
ства.  
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Объектом изучения современного школьного предмета «Ин-
форматика и ИКТ» являются структура информации и методы 
ее обработки. Появились различия между информатикой как 
наукой с собственной предметной областью и информацион-
ными технологиями. В последние годы школьный предмет 
«Информатика и ИКТ» вышел на качественно новый этап сво-
его развития, о чем свидетельствует ФГОС ООО второго поко-
ления. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся со-
временным проблемам в преподавании школьного предмета 
«Информатика и ИКТ», выделены проблемы его преподавания 
в условиях сельской малокомплектной школы. 
Ключевые слова: проблема, информатика и ИКТ, сельская 
школа 
 

В наше время интерес российских исследова-
телей и практиков к относительно молодой и 
быстро развивающемуся предмету «Инфор-
матика и ИКТ» проявляется все чаще и чаще. 
На сегодняшний день данный школьный 
предмет выделился в фундаментальную нау-
ку об информационно - логических моделях, и 
она не может быть сведена к другим наукам, 
даже к математике, очень близкой по изучае-
мым вопросам.  

Объектом изучения современного школь-
ного предмета «Информатика и ИКТ» являют-
ся структура информации и методы ее обра-
ботки. Появились различия между информа-
тикой как наукой с собственной предметной 
областью и информационными технологиями.  

В последние годы школьный предмет «Ин-
форматика и ИКТ» вышел на качественно но-
вый этап своего развития, о чем свидетельст-
вует ФГОС ООО второго поколения. Самое 
главное то, что изменился взгляд на то, что 
понималось под компьютерной грамотностью. 
В начале внедрения данного предмета в шко-
лы, под компьютерной грамотностью понима-
лось умение программировать. Сейчас уже 
практически всеми осознано, что школьная 
информатика и ИКТ не должна быть курсом 
программирования, а использование совре-
менных средств ИКТ в решении прикладных 
задач.  

Согласно статистическим данным Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации сельские школы занимают около 
70% от общей численности российских школ и 
требования к таким школам предъявляются 
такие же, как, например, и к городским шко-
лам. [1] 

 Развитие школы неразрывно связано с ее 
социальным окружением, использованием 
воспитательного потенциала сельского со-
циума. Возможно формирование устойчивых 
местных духовных и национальных традиций, 
пронизывающих систему отношений между 
жителями. Сельская школа при этом может 
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успешно выполнять роль носителя, генерато-
ра и трансформатора самых лучших, прогрес-
сивных идей, традиций, обрядов. Сельская 
школа, с одной стороны, очень быстро ощу-
щает на себе все изменения, трудности, воз-
никающие в жизни села, местном хозяйстве, а 
с другой- сама способна оказывать сущест-
венное влияние на решение социальных про-
блем села, оперативно реагировать на проис-
ходящие вокруг события. Имеют ряд принци-
пиальных отличий условия образования на 
селе. 

Выделяется несколько направлений влия-
ния условий сельского быта и жизненного ук-
лада на организацию учебно-воспитательного 
процесса на селе ниже, чем в городе, средняя 
квалификация работников, школьники даже 
младших классов весной и осенью отвлека-
ются от учебы для работы на приусадебных 
участках школы и полях, что ведет к неравно-
мерности учебного процесса:  

 в селе существует иное, чем в городе, 
соотношение между физическим и умствен-
ным трудом, что снижает значимость умст-
венного труда в глазах ребенка;  

 слаба трудовая мобильность, труд в до-
машнем секторе отличается неотложностью и 
трудоемкостью;  

 дети во многих, особенно работящих 
семьях ежедневно тратят на домашний труд 
по нескольку часов, что в конечном итоге при-
водит к снижению их возможностей в обуче-
нии;  

 дети очень рано включаются в трудовую 
жизнь семьи и сельскохозяйственных пред-
приятий;  

 с одной стороны, подобное положение дел 
на селе ведет к положительным результатам - 
высокой работоспособности сельских жителей, 
добросовестности, исполнительности, с другой 
- к ограничению возможностей сельских школь-
ников для получения образования.  

Большая загруженность и детей, и взрос-
лых бытовым трудом приводит к двум резуль-
татам: мало времени остается на культурный 
досуг, образование и самообразование; дети, 
не видя вокруг себя высоких уровней жизнен-
ных стандартов, не стремятся к их достиже-
нию. Исследования показывают, что дети и 
родители предъявляют заниженные требова-
ния к образованию, некоторые не видят необ-
ходимости изучения ряда предметов, таких, 
как музыка, математика, изо, информатика, 
иностранный язык, астрономия, получения 
среднего образования вообще [2]. 

Именно это, по нашему мнению, мешает 
детям изучать информатику и ИКТ как науку. 

Есть еще ряд проблем преподавания инфор-
матики и ИКТ в сельской школе: 

- отсутствие в первую очередь всегда дос-
тупного Интернета; 

- слабая оснащённость компьютерных 
классов современными средствами ИКТ; 

- отсутствие компьютеров у детей дома; 
- слабо подготовленный преподаватель-

ский состав; 
- отсутствие соответствующих учебников, 

соответствующие современным требованиям 
в ЕГЭ по данному предмету; 

- малое количество часов 8 класс - один 
час, 9 класс-2 часа, 10 и 11 классы по одному 
часу; 

 - преподавание ведется с 8 класса, а не со 
второго, которое требует новый стандарт, что 
влечет за собой большую нагрузку на детей и 
в течение одного часа невозможно преподне-
сти большой объем материала.  

Задачи, решаемые при изучении информа-
тики и ИКТ, относятся и к другим предметным 
областям знаний – физике, математике, ас-
трономии и т.д., в силу чего изучение данного 
предмета имеет межпредметный характер. 

Нельзя просто встроить компьютер в при-
вычный учебный процесс и надеяться, что он 
сделает революцию в образовании. Нужно 
менять саму концепцию учебного процесса, в 
который компьютер органично вписывался бы 
как новое, мощное средство. Условия, созда-
ваемые с помощью компьютера, должны спо-
собствовать формированию мышления обу-
чающегося, ориентировать его на поиск сис-
темных связей и закономерностей. И, конечно 
же, учитель, преподающий предмет, должен 
сам хорошо владеть инструментами, позво-
ляющими довести учебный процесс до высо-
кого уровня. 

В наши дни современная школа должна го-
товить выпускников к жизни в информацион-
ном обществе, в котором главными продукта-
ми производства являются информация и 
знания. Одна из первых задач, которую мы 
должны решить, заключается в создании та-
ких условий обучения, при которых уже в 
школе дети могли бы раскрыть свои возмож-
ности, подготовиться к жизни в высокотехно-
логичном конкурентном мире. Поэтому школа 
нуждается в таких специалистах, ведущей 
профессиональной характеристикой которых 
является творчество. Именно педагогическое 
творчество учителя способно решить пробле-
му эффективного функционирования любого 
образовательного учреждения. В сельской 
малочисленной школе учитель информатики 
не может быть просто преподавателем, он 
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должен стать учителем-координатором, орга-
низатором информатизации учебного процес-
са школы.  

И главные его усилия должны быть на-
правлены на воспитание личности обучаю-
щихся, на формирование у них потребности в 
учебной деятельности, неуемного желания 
учиться, быть воспитанным и культурным че-
ловеком.  

Для учителей информатики и ИКТ это име-
ет особое значение, ибо, по сравнению с дру-
гими учебными предметами, этот предмет 
выделяется своей трудоемкостью, универ-
сальностью, необходимостью большой само-
стоятельной, систематической работы уча-
щихся. Без вдумчивой, каждодневной, серь-
езной работы овладеть данным предметом 
просто невозможно, даже в минимальных 
размерах, о чем свидетельствуют результаты 
ЕГЭ по информатике и ИКТ в Республике Да-
гестан.  

Как отмечает И. Иванов, информатика и 
ИКТ становится связывающим звеном всех 
учебных дисциплин в школе [4]. Несмотря на 
многочисленные существующие трудности в 
преподавании информатики и ИКТ в сельской 
школе и изменений в системе образования, 
внедрений новых информационных техноло-
гий в учебный процесс, учитель должен по-
добрать оптимальный набор методов, прие-
мов и средств обучения для достижения наи-
большего результата своей профессиональ-
ной деятельности. Перед учителем информа-
тики постоянно встает вопрос: «Чему и как 
учить? Как научить ребенка ориентироваться 
в калейдоскопе быстро развивающихся ин-
формационных технологий?» Чтобы успевать 
за развитием средств вычислительной техни-
ки, необходимо непрерывное самообразова-
ние и самосовершенствование. Реализация 
вышеизложенных подходов обеспечит 
повышение воспитательного и 
образовательного потенциалов школьного 
предмета «Информатика и ИКТ» сельской 
малокомплектной школы. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности применения ИКТ 
в сельской школе при обучении детей математике. Использо-
вание ИКТ на уроках позволяет дифференцировать учебную 
деятельность, активизировать познавательный интерес уча-
щихся, развить их творческие способности. ИКТ делают урок 
математики более наглядным и визуальным, что способствует 
лучшему пониманию и усвоению младшими школьниками изу-
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Информационные технологии появились 
совсем недавно и уже активно вошли в нашу 
повседневную жизнь. Использование компью-
тера сегодня заменяет все: библиотеку, теле-
визор, почту; является средством коммуника-
ций и облегчает работу и учебу человеку. К 
сожалению, современная молодежь почти не 
читает, не ходит в музеи, а общение со свер-
стниками чаще всего происходит виртуально. 
Не зря детей, рожденных в XXI веке, называ-
ют поколением Z. Это уже, так называемое, 
«цифровое» поколение, представителям ко-
торого легче установить контакт с компьюте-
ром, чем друг с другом. Они гораздо лучше 
своих родителей разбираются в компьютер-
ной технике, мобильных приложениях и Ин-
тернет. В сложившихся условиях школе, ни в 
коем случае, нельзя отставать от стреми-
тельного развития современной жизни, а это 
значит, что учителя, независимо от того какой 
предмет они преподают, должны владеть ин-
формационными и коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ). 

Информационные технологии стали неоце-
нимым помощником для образования в целом 
и для учителя в частности. Преимущества 
внедрения ИКТ в школьное образование 
нельзя оспорить: значительно возросла ско-
рость поиска и представления информации, 
появились дополнительные возможности для 
наглядного ее представления, упростился 
процесс контроля знаний, да и сами учебники 
часто дополняются, а в некоторых случаях 
даже заменяются, электронными ресурсами. 
Эти изменения коснулись всего российского 
образования. ИКТ пришли как в большие го-
родские гимназии, так и в малокомплектные 
сельские школы. 

Естественно, что в сложившихся условиях 
современная сельская школа должна отве-
чать запросам общества и использовать в 
учебном и воспитательном процессе новей-
шие разработки в области ИКТ. Эта идея под-
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тверждается в утвержденном Министерством 
образования Российской Федерации Феде-
ральном Государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) для начального общего об-
разования (1-4 классы)[1]. Одна из главных 
задач, которая стоит перед преподавателем 
современной школы, в том числе и сельской, 
подготовить своих учеников к жизни в активно 
меняющемся обществе. Модель современно-
го выпускника должна отвечать требования 
современного общества, быть толерантной, 
гибкой, мобильной и стрессоустойчивой; аде-
кватно реагировать на жизненные процессы, 
происходящие в мире; обладать навыками 
преодоления стереотипного мышления и 
творческим мышлением; проявлять инициа-
тивы; самостоятельно развиваться и адапти-
роваться в информационной среде.  

Принципиальным отличием ФГОС является 
его ориентация не только на достижение 
предметных образовательных результатов, но 
и на формирование личности учащихся, ов-
ладение ими универсальными способами 
учебной деятельности. На уроках в общеоб-
разовательной школе основное внимание бу-
дет уделяться развитию видов деятельности 
ребенка, например, через выполнение раз-
личных проектных, исследовательских работ. 
Важно не передать знания школьнику, а нау-
чить его овладевать новым знанием, новыми 
видами деятельности. Таким образом, осо-
бенность нового стандарта - это его деятель-
ностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности школьника [5]. 

Согласно ФГОС и с учетом специфики со-
держания предметных областей на уроках 
математики и информатики результаты ос-
воения основной программы начального об-
щего образования должны отражать: 

1) использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и простран-
ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алго-
ритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, изме-
рения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-
ного представления данных и процессов, за-
писи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта приме-
нения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые зада-

чи, умение действовать в соответствии с ал-
горитмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепоч-
ками, совокупностями, представлять, анали-
зировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных пред-
ставлений о компьютерной грамотности [1]. 

В связи с этим приоритеты в способах и 
методах обучения меняются от подачи гото-
вых знаний к обучению способам поиска, хра-
нения, выбора, качественной обработки ин-
формации и ее использованию. Применение 
ИКТ на уроках математики дает возможность 
учителю оперативно вносить изменения, до-
полнения в учебный процесс, облегчает хра-
нение и доступ к информации для участников 
образовательного процесса, позволяет про-
зрачно оценивать результаты деятельности 
учащихся. Известно, что если детям предло-
жить что-то новое, необычное, они раскрепо-
щаются, становятся целеустремленными, 
изобретательными. Именно этот факт натал-
кивает на мысль применять информационные 
технологии на любом уроке. Использование 
ИКТ может преобразить преподавание тради-
ционных учебных предметов, рационализиро-
вав детский труд, оптимизировав процессы 
понимания и запоминания учебного материа-
ла, а главное поднять на неизмеримо более 
высокий уровень интерес детей к учебе. 

Одна из важных граней профессионализма 
современного учителя – это информационно-
коммуникационная компетентность, владение 
навыком использования информационно-
коммуникационных технологий при решении 
учебных и воспитательных задач на уроках и 
внеурочной деятельности. При активном ис-
пользовании ИКТ в начальной школе успешно 
реализуются образовательные цели и задачи. 
Процесс развития навыков коммуникации 
происходит у детей быстрее и легче, это по-
зволяет учащимся безбоязненно выражать 
свои мысли, рассуждать логически, выстраи-
вать гипотезы, самостоятельно участвовать в 
проектной и научной деятельности. 

Невозможно представить урок математики 
в начальной школе без наглядных пособий. 
Еще каких-то 20 лет назад каждый педагог 
начальной школы имел в своем личном арсе-
нале чемодан с самодельными пособиями: 
разноцветные зайчики, матрешки и огурцы 
для счета; аккуратно сшитый плакат с про-
зрачными карманами в два ряда по десять; 
демонстрационные картонные часы, с дви-
гающимися стрелками; космическое небо с 
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планетами солнечной системы; теремок с 
окошками; карточки для самопроверки и т.д. 

С тех пор многое изменилось: в школьное 
образование проникали разнообразные сред-
ства информационно-коммуникативных тех-
нологий, которые позволили качественно по-
высить уровень информационного обеспече-
ния школы. Бесспорно, это оказало положи-
тельное влияние на учебно-воспитательный 
процесс, поэтому многие школы, в том числе 
и сельские, сейчас используют различные 
средства ИКТ и подключены к сети Интернет 
по высокоскоростному каналу[3]. В современ-
ных сельских школах достаточно часто можно 
встретить компьютеры, модемы, принтеры, 
сканеры, фотоаппараты, видеокамеры, проек-
торы, интерактивные доски, CD и DVD проиг-
рыватели, копировальную технику и т.д. 

Всё это позволяет учителям сельских школ 
использовать на уроках разнообразные ин-
формационные и коммуникационные техноло-
гии, которые сегодня, как мы убедились, 
вполне доступны. Каждый педагог, исходя из 
своих потребностей и на свое усмотрение, 
может подобрать средства ИКТ и разработать 
технологию для их применения. 

Например, учителя на уроках математики в 
нашей школе ИКТ применяют для демонстра-
ции нового материала с помощью интерак-
тивной доски; часто используют готовые обу-
чающие программы, презентации, видео-
уроки и аудио-книги; а для оценки знаний и 
получения промежуточных результатов обу-
чения используют компьютерные тесты. 

Сочетание на уроках математики в началь-
ных классах различных стилей обучения с 
применением информационных технологий и 
средств позволяет ребенку с интересом 
учиться, активизирует стремление ученика к 
поиску своих траекторий и способов находить 
источники информации, способствует разви-
тию логического мышления у детей, воспиты-
вает самостоятельность и ответственность 
при получении новых знаний, развивает по-
знавательную активность и дисциплину ин-
теллектуальной деятельности. 

Мы выделяем следующие преимущества 
использования современных информацион-
ных технологий на уроках математики в на-
чальной школе: 

 возможность комплексного решения об-
разовательных, воспитательных и развиваю-
щих задач; 

 повышение интереса и мотивации учеб-
ной деятельности у учащихся;  

 возможность осуществления дифферен-
цированного подхода, постановка каждому 

учащемуся индивидуальных целей и задач на 
уроке в зависимости от уровня подготовки 
ученика, мотивации и уровня владения сред-
ствами ИКТ; 

 развитие самостоятельности и творчест-
ва ученика, за счет участия в проектах, поис-
ках и подборе информации на различных 
учебных сайтах и в сети Интернет; 

 увеличение объема переданной инфор-
мации за один урок, за счет использования 
презентаций и тестовых заданий; 

 частичная оптимизация контролирующей 
функции учителя за счет использования ин-
формационных форм проверки знаний уча-
щихся; 

 развитие навыков планирования, реф-
лексии, самоконтроля, взаимоконтроля у уче-
ников, за счет создания развивающей среды 
на уроках. 

Особенностью психологического развития 
младших школьников в возрасте от 7 до 11 
лет является формирование психических 
процессов непосредственного познания окру-
жающего мира – ощущений и восприятий. 
Младшие школьники отличаются любозна-
тельностью. Они с живым любопытством вос-
принимают окружающую среду, которая с ка-
ждым днём раскрывает перед ним всё новые 
и новые стороны. В начальной школе проис-
ходит смена ведущей деятельности ребенка с 
игровой на учебную. Использование в сочета-
нии игровых и дидактических возможностей 
компьютера позволяет сделать этот процесс 
более плавным. Поэтому для привлечения 
внимания учащихся, а также для их стимули-
рования на уроках математики рекомендуется 
применять разнообразные развивающие ком-
пьютерные игры, особенно для младших 
школьников [2]. Занятия на компьютере час-
тично разряжают эмоциональную напряжен-
ность и оживляют учебный процесс. Напри-
мер, игровая программа «А я считаю лучше 
всех! Математика для первоклашек», фраг-
менты которой используются нами на уроках 
математики в начальной школе, позволяет в 
простой игровой форме познакомить учащих-
ся с основами математики. Программа содер-
жит 33 урока, которые помогут маленькому 
пользователю освоить умножение, деление, 
простые и десятичные дроби, округление чи-
сел, таблицу умножения, - и всерьез и надол-
го подружиться с математикой. Все эти навы-
ки маленький ученик получит, путешествуя по 
городу Цифрограду, куда он отправится вме-
сте с забавным осликом Иа и его другом попу-
гаем Каррудо. Компьютерный тренажер для 
начальной школы «Математический Тетрис» 
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предназначен для тренировки и закрепления 
таблицы умножения в начальной школе. 
«Таблица умножения в мультиках» – это обу-
чающая программа по математике, позво-
ляющая поэтапно изучать таблицу умножения 
с использованием картинок и мелодий из 
мультфильмов. При правильных ответах ре-
бенку открываются части скрытой картинки, а 
после полного появления звучит песенка из 
соответствующего мультика. Основная цель 
этой программы - заинтересовать ребенка в 
изучении таблицы умножения, сделать про-
цесс освоения интересным, наглядным, весе-
лым и привлекательным. Нами отмечено, что 
методика обучения «учись играя» и игровые 
технологии с применением ИКТ формируют у 
ребенка в целом положительную эмоцио-
нальную реакцию на процесс обучения. 

У многих народов мира существует посло-
вица, смысл которой созвучен с русской: луч-
ше один раз своими глазами увидеть, чем сто 
раз услышать. И действительно, проведенные 
неоднократно психологами исследования до-
казывают, что процесс запоминания у людей 
услышанной информации составляет только 
5%, а если включается зрительный канал, 
увеличивается до 20%. Использование муль-
тимедийного наглядного материала на уроках 
математики повышает уровень усвоение ин-
формации, так как задействованы все каналы 
восприятия учащихся – зрительный, механи-
ческий, слуховой и эмоциональный. В нашей 
школе учителями математики разработаны 
яркие мультимедийные презентации для уча-
щихся начальных классов, которые позволяют 
сфокусировать внимание учащихся, осущест-
вить повтор демонстрируемого материала, 
увлечь, мотивировать и нацелить обучающих-
ся на успешные результаты. 

Одновременное использование аудио и 
видео средств позволяет увеличить процесс 
запоминания информации у детей до 40-50%. 
Как показывает практика, получение учащим-
ся информации по всем каналам восприятия 
обеспечивает лучшее усвоение сложного 
учебного материала, вызывает интерес к 
предмету и углубляет знания[7].  

Применение информационных технологий 
на уроках математики во многом облегчает 
учебный процесс для педагога. Особенность 
предмета математика - это постоянная де-
монстрация изучаемых понятий, объектов, 
терминов. Здесь на помощь учителю прихо-
дит интерактивная доска. Использование ин-
терактивной доски позволяет иллюстрировать 
условие задачи, моделировать геометриче-
ские фигуры в двухмерной и трехмерной про-

екции, использовать интерактивные инстру-
менты, такие как циркуль, линейка, транспор-
тир. Часто на уроке математики возникает 
проблема демонстрации подвижной нагляд-
ности, и здесь педагогу на помощь приходят 
современные информационные технологии, 
так при изучении системы координат и векто-
ров учащиеся на экране интерактивной дос-
ки прокладывают маршрут, или при изуче-
нии геометрических форм, сравнивают их 
путем наложения. Еще один плюс интерак-
тивной доски, это то, что действия, произво-
димые на доске, можно записать в видео-
файл, в том числе и со звуковым сопровож-
дением [4, 6]. 

Таким образом, педагог, используя совре-
менные информационные и коммуникативные 
технологии в учебном процессе на уроках ма-
тематики в начальной школе, развивает лич-
ностные компетенции и индивидуальные ка-
чества учащихся младшего школьного воз-
раста по всем направлениям учебного воспи-
тательного процесса. Использование ИКТ от-
крывает для учителя математики новые воз-
можности в преподавании своего предмета, 
повышает эффективность его проведения, 
освобождает учителя от рутинной работы, 
усиливает привлекательность подачи мате-
риала, позволяет осуществить дифференци-
рованный подход, а также разнообразить 
формы представления информации и обрат-
ной связи с учащимися. Применение ИКТ в 
обучении математике, делает этот процесс 
интересным и занимательным для младших 
школьников, облегчает преодоление трудно-
стей в преподавании для учителей и в усвое-
нии учебного материала для учеников. 
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Формирование и развитие информационной культуры обучаю-
щихся включает в себя становление и развитие учебной и об-
щепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: спо-
собности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельно-
му приобретению, пополнению и интеграции знаний; способно-
сти к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школь-
ной дисциплине мог подготовить и провести урок с использова-
нием ИКТ. В статье рассмотрены особенности применения ИКТ 
в формировании информационной культуры учащихся и педа-
гогов в условиях реализации ФГОС ООО.  
Ключевые слова: информационные и коммуникационные тех-
нологии, информационная культура, образовательные стан-
дарты. 

 

Как известно, в настоящее время продол-
жается активная работа по созданию новой 
образовательной системы в России. Одним из 
важнейших направлений здесь является раз-
работка и внедрение новых образовательных 
стандартов. Федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее – ФГОС) 
общего образования ориентируют образова-
тельные организации на переход к более гиб-
кому, динамичному и персонализированному 
обучению. Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» является той 
нормативно-правовой базой, тем правовым 
полем, которые помогают нам реализовать 
новые стандарты образования [4]. 

Новые социальные запросы, отраженные в 
ФГОС, определяют цели образования как об-
щекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающие такую 
ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться». Теперь в школе учащегося 
должны научить: не только читать, считать, 
писать, чему и сейчас учат вполне успешно, 
но и привить две группы новых умений: 

Первая группа - это универсальные учеб-
ные действия, составляющие основу умения 
учиться, т.е. приобрести навыки решения 
творческих задач и навыки поиска, анализа и 
интерпретации информации; универсальные 
учебные действия – это обобщенные дейст-
вия, открывающие возможность широкой ори-
ентации учащихся, - как в различных пред-
метных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание 
учащимися ее целевой направленности, цен-
ностно-смысловых и операционных характе-
ристик. 

Вторая группа – это формирование у детей 
мотивации к обучению, помощи им в самоор-
ганизации и саморазвитии [5]. 

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, также как и другие важные 
документы последних лет: национальный про-
ект «Образование», национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа», но-
вая редакция закона «Об образовании» при-
званы обеспечить достижение современного 
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качества образования, адекватного меняющим-
ся запросам общества и социально-
экономическим условиям. ФГОС является пре-
емником многих идей, реализованных с различ-
ной степенью полноты в предшествующих про-
ектах образовательных стандартов. Его инно-
вационность заключается в том, что образова-
ние рассматривается в качестве важнейшей 
социальной деятельности общества, направ-
ленной на формирование информационной 
культуры учащихся как одного из основных по-
казателей качества образования. Возможность 
ее формирования напрямую связана с активной 
деятельностью школьника в информационной 
образовательной среде [2]. Под информацион-
но-образовательной средой (далее – ИОС) по-
нимается открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных ин-
формационных образовательных ресурсов, со-
временных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогиче-
ских технологий, направленных на формирова-
ние творческой, социально активной личности, 
а также компетентность участников образова-
тельного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с 
применением Информационно-
коммуникационных технологий, наличие служб 
поддержки применения ИКТ [1]. 

Использование информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) в образова-
тельном процессе является актуальной про-
блемой современного школьного образова-
ния, особенно в сельской школе, они откры-
вают для учителя новые возможности в пре-
подавании своего предмета. Изучение любой 
дисциплины с использованием ИКТ дает де-
тям возможность для размышления и участия 
в создании элементов урока, что способствует 
развитию интереса школьников к предмету. 
Внедрение ИКТ в образовательный процесс 
призвано повысить эффективность проведе-
ния уроков, освободить учителя от рутинной 
работы, усилить привлекательность подачи 
материала, осуществить дифференциацию 
видов заданий, а также разнообразить формы 
обратной связи.  

Формирование и развитие информацион-
ной культуры обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной и общеполь-
зовательской ИКТ-компетентности, в том чис-
ле: способности к сотрудничеству и коммуни-
кации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способно-
сти к решению личностно и социально значи-
мых проблем и воплощению решений в прак-
тику с применением средств ИКТ [1]. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учи-
тель по любой школьной дисциплине мог под-
готовить и провести урок с использованием 
ИКТ, так как теперь учителю представилась 
возможность сделать урок более ярким и ув-
лекательным. Использование ИКТ в учебном 
процессе - один из способов повышения мо-
тивации обучения. ИКТ способствуют разви-
тию творческой личности не только обучаю-
щегося, но и учителя, помогают реализовать 
главные человеческие потребности - обще-
ние, образование, самореализацию [3]. Одна 
из причин такого положения связана с тем, 
что компьютерные технологии в сельской 
школе не нашли еще своего должного приме-
нения. В школах же, где ведется обучение де-
тей на компьютере, не все его возможности 
реализуются в полной мере. На сегодняшний 
день актуальным становится комплексное ис-
пользование средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в педа-
гогической деятельности [3]. Поскольку имен-
но школа оказывает значительное влияние на 
развитие познавательных способностей уча-
щихся и их становление как членов информа-
ционного общества. Очень многое зависит от 
педагогов, а именно от их умелого и эффек-
тивного приобщения школьников к использо-
ванию средств ИКТ как в учебно-
познавательных целях, так и к целесообраз-
ному использованию этих средств в повсе-
дневной и досуговой деятельности. Поэтому 
реализация возможностей информационных и 
коммуникационных технологий в педагогиче-
ской деятельности является актуальной для 
педагогического сообщества, а информаци-
онная культура является одной из основных 
характеристик современного педагога, потому 
что в сельских школах ещё есть проблемы в 
применении учителями ИКТ.  

Мы провели анкетирование среди педаго-
гов сельской школы и выявили следующее, 
что проблемы с использованием ИКТ сущест-
вуют и их можно подразделить на следующие: 

 психологические: некоторые учителя 
предпочтение отдают традиционным формам 
проведения урока (9%) или боятся ответст-
венности за внедрение ИКТ в учебный про-
цесс (29%); 

 учебно-методические: учителя имеют 
слабое представление о дидактических воз-
можностях современных электронных образо-
вательных ресурсов (24%); 

 технические: недостаточный уровень 
владения компьютером и ИКТ (19%). 

В настоящее время уже все педагоги осоз-
нают необходимость формирования инфор-
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мационной культуры обучающихся в сельской 
школе и не представляют современный урок 
без использования ИКТ.  

В настоящее время значительно возросло 
присутствие Интернет-технологий в деятель-
ности обучающегося. Использование Интер-
нет является ещё одним из средств формиро-
вания информационной культуры, как педаго-
га, так и учащегося. Одним из примеров мож-
но назвать виртуальные сообщества, которые 
создают на образовательных порталах учите-
ля и обсуждают интересующие проблемы, 
знакомятся с опытом, наработками педагогов, 
принимая участие в конкурсах, форумах, пуб-
ликуя свои разработки, транслируя собствен-
ный педагогический опыт. Через Интернет 
учителя повышают свой образовательный 
уровень, как в форме самообразования, так и 
проходя дистанционные курсы повышения 
квалификации, таким образом, повышая свою 
информационную культуру.  

Также учителя на уроках используют элек-
тронные образовательные ресурсы, которые 
позволяют реализовать деятельностный под-
ход к изучению материала, рационально ис-
пользовать время на уроке, дифференциро-
вать работу учащихся, развить у них мотива-
цию на дальнейшую учебную деятельность и 
удовлетворение собственных познавательных 
интересов, формировать высокий уровень 
информационной культуры. Электронными 
образовательными ресурсами (ЭОР) называ-
ют учебные материалы, для воспроизведения 
которых используются электронные устройст-
ва. Учителя сельских школ активно пользуют-
ся ЭОР из единой коллекции цифровых обра-
зовательных ресурсов, разработанной в ходе 
реализации проекта «Информатизация сис-
темы образования» под руководством Нацио-
нального фонда подготовки кадров по пору-
чению Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

К взаимодействию через Интернет присое-
динились и родители учащихся, знакомясь в 
свободном режиме с работой учителей и ре-
зультатами работы своего ребенка через сайт 
школы, Net-школу. Мы считаем, что примене-
ние ИКТ, в сельских школах для осуществле-
ния образовательного процесса дает положи-
тельные результаты. Но, несмотря на это, 
проблемы в сельских школах всё-таки суще-
ствуют, как с подключением Интернет, так и 
оснащением современной техники. 

Таким образом, формирование информа-
ционной культуры личности в условиях реа-
лизации федеральных образовательных 
стандартов в сельских школах ещё продол-

жается и позволяет повысить у учащихся мо-
тивацию к обучению, способствуют развитию 
учащегося и повышению качества образова-
ния. 
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The formation of the information culture of personality under 

the conditions of implementation of federal government 
standards 

Khudoverdova S.A., Danchenko Y.S. 
North Caucasian federal university, Stavropol 
Formation and development of information culture of students 

includes formation and development of educational and all-user 
ICT competence, including: abilities to cooperation and 
communication, to independent acquisition, replenishment and 
integration of knowledge; abilities to the decision it is personal 
also socially important problems and to the embodiment of 
decisions in practice with application of means of ICT. Today it 
is necessary that each teacher of any school discipline could 
prepare and conduct a lesson with use of ICT. In the article the 
features of ICT use in the formation of information culture of 
students and teachers in the midst of implementing GEF LLC. 

Keywords: information and communication technologies, 
information culture, educational standards. 
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