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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном обществе наивысшую 

значимость имеют такие качества личности как: стремление к активному 

познанию, рациональное мышление, способность к критическому анализу 

растущего потока информации и объективному восприятию действительности, – 

именно они позволяют человеку быть адаптивным в условиях высокой 

неопределѐнности жизнедеятельности. 

Развитие познавательной активности обучающихся и овладение школьной 

программой обучения представляют собой две взаимосвязанные стороны 

образовательного процесса. Педагогическая практика подтверждает, что 

успешное усвоение знаний прямо зависит от проявляемого деятельного интереса 

обучающихся к изучаемому материалу, возможностей  саморазвития.  

В Приказе Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

подчѐркивается, что «Федеральный государственный образовательный стандарт 

должен обеспечивать формирование культуры непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении жизни; разумное и безопасное использование 

цифровых технологий, обеспечивающих повышение качества результатов 

образования и поддерживающих очное образование». Цифровые технологии 

открывают множество новых возможностей стимулирования интереса 

обучающихся к изучаемым предметам, поэтому применение электронных средств 

обучения способствует повышению привлекательности и эффективности учѐбы в 

школе. 

Вынужденный переход к дистанционному обучению в период пандемии 

выявил недостаточную готовность общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования к проведению онлайн занятий. Как следствие, 

обострились проблемы дидактического, методического и организационного 

обеспечения образовательного процесса с использованием электронных средств 

обучения, ухудшилось качество усвоения школьных предметов, снизилась 

когнитивная активность учеников. 
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Несмотря на то, что за последние 10 лет цифровые технологии в 

образовании совершили гигантский скачок в своѐм развитии, диссертационные 

исследования в прямой постановке проблемы формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения 

не проводились. Поэтому созрела необходимость выявления и использования 

новых дидактических возможностей цифровых технологий для формирования 

познавательной деятельности обучающихся в организации дополнительного 

образования, которые требуют дальнейшей углубленной научной разработки.  

Таким образом, в настоящее время задача научного обоснования процесса 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения и обеспечения учебного процесса 

соответствующими  учебно-методическими материалами имеет высокую 

актуальность.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Проблематика личностного развития обучающихся исследовалась в работах 

Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна,                         

Т.И.Шамовой, и других. Ряд научных статей посвящѐн формированию 

познавательной активности:  учеников младших школьников (М.П. Осиповой, 

А.В.Пищовой, Б.В.Сергеевой, Г.А.Цукерман, О.В.Шурпан, О.В.Щелкуновой и 

др.); учеников средних и старших классов (И.А.Бобровой, Л.О.Крайновой,                        

М.В.Максимовой, М.П.Осиповой, А.В.Пищовой и др.).  

Проведѐнный анализ исследований и изучение опыта формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в информационно-образовательной среде позволили выделить 

несколько противоречий:  

– на социально-педагогическом уровне: между заинтересованностью 

общества в активной познавательной деятельности обучающихся, как потенциала 

саморазвития личности и недостаточным использованием новых дидактических 

возможностей  быстро развивающихся цифровых технологий в среднем и 

дополнительном образовании;  
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– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью развития 

познавательного интереса и самостоятельности обучающихся и недостаточной 

разработкой теоретических основ формирования познавательной активности 

обучающихся с применения электронных средств обучения; 

– на научно-методическом уровне: между растущей потребностью в 

применении цифровых технологий в процессе формирования познавательной 

активности обучающихся  и недостаточной разработанностью эффективных 

дидактических и методических средств его реализации в системе 

дополнительного образования. 

Обозначенный ряд противоречий дал возможность сформулировать 

проблему исследования: каковы педагогические условия формирования 

познавательной активности  обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования?  

Актуальность исследуемой проблемы, ее значение в практической работе, 

недостаток проработки в теоретическом плане, позволили сформулировать тему 

исследования «Формирование познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения». 

Объект исследования – процесс формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Предметом исследования являются педагогические условия формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования.  

Цель исследования состоит в научном обосновании и экспериментальной 

проверке эффективности педагогических условий формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

организации дополнительного образования. 

В соответствии с целью и предметом была сформулирована гипотеза 

исследования – формирование познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения в организации 
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дополнительного образования (Школе В.Ф. Шаталова) будет эффективным, если 

будут реализованы следующие педагогические условия: 

– создание структурно-функциональной модели процесса формирования 

познавательной активности на основе применения электронных средств обучения 

в организации дополнительного образования; 

– организация деятельности Школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей формированию познавательной активности обучающихся; 

– разработка и наполнение информационно-образовательной среды 

электронными учебными изданиями в составе электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) в соответствии с реалиями времени, которые 

отвечают когнитивным потребностям обучающихся и обеспечивают 

формирование у них познавательной активности; 

– учѐт свойств механизма понимания обучающихся учебного текста при  

разработке электронного учебно-методического комплекса (ЦУ) как 

педагогическое условие формирования познавательной активности обучающихся.  

Задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основания, позволяющие исследовать 

сущностные характеристики, компоненты, уровни сформированности 

познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 

обучения в организации дополнительного образования.  

2. Выявить и обосновать эффективность педагогических условий 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения в организации дополнительного образования. 

3. Осуществить опытно – экспериментальную проверку эффективности 

педагогических условий формирования познавательной активности обучающихся 

на основе применения электронных средств обучения в организации 

дополнительного образования. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
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– научные труды, раскрывающие познавательную активность как значимое 

личностное интегративное качество (Б.Г.Ананьев, Ю.К.Бабанский,                        

Д.Н. Богоявленский, И.Я.Лернер, А.В.Пищова, И.Ф.Харламов, М.Н.Скаткин, Т.И. 

Шамова, Г.И. Щукина и др.);  

– концепции развития личности в условиях информатизации образования 

(А.И. Башмаков, Н.А. Борисенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.В. Гречушкина, Б.С. 

Гершунский, М.Г. Гилярова, Г.Г. Граник, Г.И. Кирилова, Е.Ю. Левина, А.А. 

Никитин, Е.С. Полат, И.В. Роберт, и др.);  

–  теория личностного подхода к формированию познавательной активности 

обучающихся, в том числе в дополнительном образовании (Б.Г.Ананьев,  А.Г. 

Асмолов, Л.П. Аристова, Ш.А. Амонашвили, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.); 

– теория деятельностного подхода к процессу формирования 

познавательной активности обучающихся (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Ф. Харламов и др.);  

– концепция информационно-средового подхода к проблеме активизации 

познавательной активности обучающихся в условиях информационно-

образовательной среды образовательной организации, в том числе 

дополнительного образования (Г.И. Кирилова, И.В. Роберт и др.); 

Были применены следующие методы исследования: 

– теоретические: анализ предмета и проблемы исследования на основе 

изучения философской и психолого-педагогической литературы, сравнительно-

сопоставительный анализ источников по данной тематике, обобщение идей, 

подходов к проблеме формирования познавательной активности обучающихся, 

анализ нормативных документов, педагогическое моделирование, 

систематизация, обобщение и анализ собственной педагогической деятельности и 

передового педагогического опыта; 

– эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование, 

беседа, изучение результатов учебной деятельности обучающихся, метод 

экспертных оценок, тестирование; 
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– статистические методы обработки результатов эксперимента (критерий 

Пирсона). 

Опытно-экспериментальная база – Лаборатория инновационных 

дидактических технологий (ЛИДТ) школы Народного учителя СССР В.Ф. 

Шаталова, МБОУ СОШ школа №1 г. Костромы, МАОУ гимназия №7 г.Тамбова. 

Основная научно-исследовательская работа осуществлялась в образовательном 

процессе обучающихся, осваивающих образовательную программу подготовки по 

истории и обществознанию 9 классов к ОГЭ и 11 классов к ЕГЭ, обучающихся 

очно. Контрольные группы: по истории (26 обучающихся, по обществознанию 26 

обучающихся, экспериментальные группы): по истории (26 обучающихся), по 

обществознанию (26 обучающихся); всего  104 человека.  

Этапы исследования. Исследовательские работы осуществлялись в период 

с 2016-го по 2022-й годы и включали в себя 3 этапа: 

Первый этап: 2016 – 2017 гг. – проанализирована научная, философская и 

психолого-педагогическая литература по направлению исследования; 

сформулирована и теоретически осмыслена тема диссертационного исследования; 

определены предмет, цель, гипотеза, задачи, структура исследования; обобщѐн 

практический опыт, описанный в психолого-педагогической литературе; 

разработан понятийный аппарат диссертационного исследования. 

Второй этап: 2017 – 2019 гг. – выявлены и обоснованы педагогические 

условия формирования познавательной активности обучающихся с применением 

электронных средств обучения в организации дополнительного образования; 

определены критерии, диагностические признаки и уровни сформированности 

познавательной активности; разработаны диагностический инструментарий и 

структурно-функциональная модель формирования познавательной активности 

обучающихся; осуществлѐн выбор содержания, методов и приемов процесса 

формирования познавательной активности обучающихся; разработаны цифровые 

учебники, онлайн курс, электронный учебно-методический комплекс; проведено 

опытно-экспериментальное исследование в четыре этапа: подготовительный, 

констатирующий, формирующий и контрольный. 
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Третий этап: 2020 – 2022 гг. – проведѐн анализ результатов опытно- 

экспериментального исследования; проведена обработка, педагогическая 

интерпретация и систематизация экспериментальных данных; полученные 

результаты проверены статистическими методами; сформулированы 

теоретические выводы; все материалы исследования и его результаты отражены в 

диссертационной работе. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Расширено содержание понятия «познавательная активность 

обучающегося» как интегративного качества личности, проявляющегося в 

процессе учебно-познавательной деятельности при овладении знаниями, 

способами и приѐмами их получения и формирующегося под управляющим 

воздействием педагога и информационно-образовательной среды организации 

дополнительного образования при активном применении инструментальных 

возможностей электронных средств обучения. Включает в себя когнитивный, 

мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Реализован процесс формирования познавательной активности 

обучающихся на основе выявления и использования дидактических возможностей 

современных электронных средств обучения (интерактивность, 

мультимедийность, технологичность, гибкость, модульность, доступность, 

мобильность, широкий охват аудитории и т.д.) в организации дополнительного 

образования.  

3. Научно обоснована и реализована концептуальная идея рационального 

сочетания традиционных и электронных средств обучения, очных и 

дистанционных занятий, печатных учебников и электронных учебных изданий, 

которые позволят обучающимся за счѐт совершенствования своих способностей, 

развития познавательных потребностей, проявления волевых качеств в процессе 

решения учебных задач, перейти на более высокий уровень познавательной 

активности. 

4. Спроектирована структурно-функциональная модель на основе 

алгоритма педагогических действий управления процессом формирования 
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познавательной активности обучающихся с использованием электронных средств 

обучения и критериально-оценочной базы сформированности уровней 

компонентов познавательной активности обучающихся в организации 

дополнительного образования. 

5. Создан в качестве системообразующего элемента ресурсного компонента 

ИОС электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для организации 

дополнительного образования, на общедоступном бесплатном программном 

обеспечении и на основе печатных изданий авторского курса обучения 

(деривативного), в большей степени предназначенный для самостоятельной 

работы обучающихся, имеющий в своѐм составе цифровые учебники, пособия, 

учебные фильмы, аудиокниги, онлайн-курс для дистанционного обучения. 

6. Разработана технология создания и использования электронных учебных 

инструментов, онлайн курса, ЭУМК, которые предоставляет обучающимся 

широкий выбор возможностей для самостоятельного изучения, многократного, 

вариативного повторения и самоконтроля, с учѐтом основных свойств памяти 

человека.  Эти инструменты способствуют созданию условий для построения 

индивидуальной траектории каждого обучающегося с учѐтом его личностных 

возможностей, персонализированного выбора им темпа и интенсивности освоения 

учебного материала, развития познавательной активности обучающихся. 

7. Сформулировано и обосновано положение о том, что познавательная 

активность – это сторона когнитивной деятельности обучающихся, 

характеризующая динамизм в систематизации знаний, источником которого 

является естественная потребность в быстрой смысловой обработке текстов, 

вызванная ограниченностью учебного времени и одномоментного восприятия. 

Доказана необходимость и определены основные параметры  кратких, 

комфортных для чтения текстов в сопровождении схемно-графических 

изображений для ЭУМК.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

– научно обоснован процесс формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения;  
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– уточнены содержания понятий: «познавательная активность обучающихся», 

«информационная образовательная среда», «электронные средства обучения», 

«электронный учебно-методический комплекс», которые способствуют дальнейшему 

развитию теории и практики формирования познавательной активности школьников 

с применением электронных средств обучения; 

– выявлен комплекс педагогических условий , позволяющий обеспечить 

эффективность процесса формирования познавательной активности обучающихся 

на основе применения электронных средств обучения в  организации 

дополнительного образования; 

– раскрыт психолого-педагогический аспект механизма понимания и 

обоснована важность учѐта законов естественного восприятия информации 

школьниками в разработке и применении электронных учебных изданий в 

образовательном процессе;  

– обоснованы особенностей построения цифрового учебника с учѐтом 

свойств механизма понимания: структурирование учебника на основе «крупных 

блоков», использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами, 

предварительная подача краткого содержания главы или раздела в виде текста и 

видео с пояснением опорного конспекта, многократное вариативное повторение с 

использованием интерактивных средств и мультимедийных виджетов; 

исполнение цифрового учебника нескольких вариантах (МИНИ, МИДИ, 

МАКСИ), различающихся по объѐму учебного материала, уровню сложности, 

предназначению для обучающихся с разными уровнями познавательной 

активности; 

– обоснована и конкретизирована необходимость применения всей 

совокупности интерактивных мультимедийных технологий в цифровых 

учебниках, ЭУМК в целях формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в целях 

реализации процесса формирования познавательной активности обучающихся с 

применением электронных средств обучения разработаны авторские: 
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– цифровые учебники (ЦУ), цифровые учебные пособия (ЦУП), онлайн 

курс, электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), позволяющие 

эффективно соединять традиционные и современные методики обучения в 

организации дополнительного образования; 

– алгоритм действий педагога и обучающихся по использованию 

электронных средств обучения, способствующий повышению уровня 

познавательной активности в организации дополнительного образования;  

– диагностический инструментарий (анкеты, опросники, листы 

наблюдения), для исследования познавательной активности обучающихся и 

информационно-образовательной среды организации дополнительного 

образования;  

– рекомендации по сокращению и оптимизации текста цифрового учебника, 

применению опорных сигналов и конспектов; 

– рекомендации для педагогов по организации самостоятельной подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на примере дисциплин История и Обществознание с 

применением электронного учебно-методического комплекса в организации 

дополнительного образования. 

Обоснована и конкретизирована необходимость применения всей 

совокупности интерактивных мультимедийных технологий в цифровых 

учебниках, ЭУМК в целях формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Теоретические выводы, методические и дидактические наработки, которые 

были  сформулированы по результатам данной работы, можно использовать в 

среднем и дополнительном  образовании, при обучении студентов педагогических 

учебных заведений, а также на курсах повышения квалификации учителей с 

применением информационно-компьютерных технологий.  

Степень достоверности, а также обоснованности итогов работы 

обеспечивается: 
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– соответствием структурно-функциональной модели и педагогических 

условий формирования познавательной активности обучающихся предмету 

исследования;  

– теоретико-методологическим обоснованием необходимости внедрения 

технологии формирования познавательной активности обучающихся; 

– использованием совокупности методов исследования, которые отвечают 

цели и задачам данной работы;  

–  корректным порядком проведения эксперимента; 

– использованием стандартных статистических  методов, позволяющих 

оценить результаты эксперимента.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Познавательная активность, как интегративное качество личности, 

проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности при овладении 

знаниями, способами и приѐмами их получения и формирующееся под 

управляющим воздействием педагога и информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования, при активном применении 

инструментальных возможностей электронных средств обучения. 

 2. Процесс формирования познавательной активности: 

– реализуется согласно алгоритму действий преподавателя с учѐтом 

изменений в ФГОС;  

– ориентирует на сочетание традиционных форм, методов  и электронных 

средств обучения, что обеспечивает формирование познавательной активности 

обучающихся; 

– включает в себя составление планов занятий, определение способов, 

методов, форм, задач, места, времени применения традиционных и электронных 

средств обучения; 

– осуществляется через определение входного уровня знаний предмета и 

познавательной активности, постоянную инспекцию знаний, мониторинг 

изменений познавательной активности и подвижную систему оценок;  
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– предполагает корректировку планов занятий с учѐтом особенностей 

применения электронных средств обучения;  

– завершается контролем выходного уровня знаний и познавательной 

активности, фиксацией и анализом результатов.  

3. Структурно-функциональная модель формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

организации дополнительного образования содержит:  

– мотивационно-целевой блок, в котором определены: концептуальная идея, 

цель и задачи исследования;  

– методологический блок, который включает подходы, принципы 

формирования познавательной активности с применением электронных средств 

обучения; 

– содержательный блок, который состоит из основных компонентов 

процесса формирования познавательной активности (мотивационный, 

когнитивный и деятельностный); 

– технологический блок, в который входит алгоритм педагогический 

действий по реализации технологии формирования познавательной активности с 

применением электронных средств обучения, алгоритм создания электронного 

учебно-методического комплекса;  

– результативно-оценочный блок, предполагающий выявление конкретных 

результатов процесса формирования познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения, оценку и интерпретацию 

результатов исследования.  

4. Информационно-образовательная среда организации дополнительного 

образования (школы В.Ф. Шаталова) является открытой, единой, цифровой, 

мультимедийной, виртуальной средой, выполняющей педагогическую, 

дидактическую, личностно-развивающую функции, сформирована и развивается в 

единстве пяти структурных компонентов: ресурсного, научно-методического, 

программно-технического, коммуникационного, организационно – 
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управленческого, ориентирована на эффективное формирование познавательной 

активности обучающихся. 

5. Электронный учебно-методический комплекс - системообразующий 

элемент в ресурсном компоненте информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования, состоящий из: содержательно-

теоретического, программно-технического, коммуникативного, методического, 

контрольно-диагностического, управленческого компонентов. Представляет 

собой структурированную совокупность электронной учебно-методической 

документации, цифровых учебников и пособий, онлайн курса, электронных 

образовательных ресурсов, содержащих взаимосвязанный контент. Предназначен 

для комплексного применения в целях эффективного изучения учебных 

предметов, курсов, что обеспечивает формирование высокой познавательной 

активности обучающихся в организации дополнительного образования.  

6. Механизм понимания обучающихся учебных текстов представляет собой 

взаимодействие двух процессов обработки информации человеческим мозгом: 

прогнозирования и перекодирования. Оба процесса функционируют в пределах 

объѐма симультанного восприятия (оперативной памяти, внимания). Учѐт свойств 

механизма понимания определяет следующие особенности построения цифрового 

учебника: структурирование учебника на основе «крупных блоков»; 

использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами; 

предварительную подачу краткого содержания главы или раздела в виде текста и 

видео с пояснением опорного конспекта; многократное вариативное повторение. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

сотрудниками Лаборатории инновационных дидактических технологий (ЛИДТ) в 

ходе опытно-экспериментальной деятельности на занятиях по истории и 

обществознанию в школе Народного учителя СССР В.Ф. Шаталова. 

Итоги представленной работы опубликованы автором в монографиях, 

статьях, докладах, учебных и методических публикациях. Кроме того, итоги 

работы были предметом обсуждения на научных конференциях различного 

уровня: «56-е Евсевьевские чтения»  (г. Саранск, 2020), «Актуальные вопросы 
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современного научного общества»  (г. Кемерово, 2020), «Перспективы развития 

высшей школы » (г.Тюмень, 2020), «Информатизация и цифровизация 

профессионального образования: проблемы, риски и перспективы» (г. Самара, 

2021), «Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» (г. 

Ульяновск, 2021), «Человек в условиях неопределѐнности» (г. Самара, 2021), 

«Педагогические чтения 2021: «Гуманитарный вектор образования в эпоху 

цифровизации» (г. Казань, 2021), «Педагогическое образование в условиях 

глобальной цифровизации» (г. Новосибирск, 2021), «Актуальные проблемы 

инновационного развития современного образования: инструменты и 

технологии» (г. Сургут, 2022), «Современный учитель: профессиональная 

компетентность и социальная значимость» (г. Донецк, 2022), «Педагогические 

чтения 2022: Развитие человека в эпоху цифровизации: ценности, смыслы, 

действия», посвященной 300-летию Российской Академии наук (г. Казань, 2022).  

По результатам исследования были опубликованы 19 работ в печатном 

виде: 1 монография, 4 статьи ВАК, 10 статей в научно-педагогических журналах, 

4 учебно-методических пособия. Автором создано 15 цифровых учебников и 

учебных пособий. Идеи, материалы, наработки, содержащиеся в них, прошли 

практическую апробацию и были использованы в организации дополнительного 

образования.  

Структура диссертационной работы. В состав работы входит введение, 

две главы, 7 параграфов, заключение, список используемых источников (из 

которых 203 источника, из них 10 на иностранном языке), 24 приложения. Также 

работа содержит 59 таблиц и 52 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Состояние разработанности проблемы формирования познавательной 

активности обучающихся в психолого-педагогической литературе 

 

В XXI веке система образования решает одну из основных задач, которая 

заключается в необходимости развития у обучающихся качеств, позволяющих им 

успешно усваивать учебную программу, получать новые знания самостоятельно и 

применять их в условиях быстро изменяющейся цифровой действительности. В 

настоящее время исследование различных аспектов формирования 

познавательной активности (далее ПА) обучающихся имеет важное практическое 

значение.  

Познавательная деятельность является точкой соприкосновения личности 

с окружающим миром, поэтому одновременно и задействует, и влияет на 

эмоциональные, психофизиологические, когнитивные, социальные и другие 

особенности личности.  

В 1950-60-х годах советские психологи Б.Г. Ананьев [5], П.Я. Гальперин 

[42], А.В. Петровский [128] и другие вели научный поиск методов активизации 

познавательных процессов в обучении. Значительный вклад в разработку 

проблемы ПА внесли такие учѐные, как Д.Н. Богоявленский [22], И.Я. Лернер 

[92], А.В. Пищова [130], М.Н. Скаткин [152], И.Ф. Харламов [167], Т.И. Шамова 

[177], Г.И. Щукина [186] и др.  

Активность определяется учѐными по-разному. Лексему «активность» в 

Словаре русского языка С.И. Ожегова, будучи представленной как производное 

существительное (от прилагательного «активный»), следует понимать, как 

деятельность, энергичность и противоположность пассивности («неделанию»), 

как «действующий» и «развивающийся» [118, с. 797].  
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Психологическая лексикография под активностью понимает деятельное 

состояние живых организмов, условие их существования в мире. Существо, 

считающееся активным, не только способно к движению (и его 

осуществлению), но и заключает в себе самом источник собственного 

движения, и этот источник воспроизводится в ходе самого движения [140, с. 

176].  

Следует привести обобщѐнные определения активности, приводимые в 

педагогических словарях [79, с.176]: 

– отношение личности к миру, формируемое во время деятельности, то 

есть, человек органами чувств имеет контакт с внешним миром и в это время 

внутренний мир формирует мировоззрение, что все вместе определяет характер 

активности; 

– способность человека формировать общественно полезные блага, 

материальные и нематериальные, основываясь на личном, общеисторическом 

или культурном опыте человечества; 

– компонент творческой деятельности, который проявляется в актах воли 

и при контактах с другими индивидами (коммуникациях с другими субъектами 

как носителями другого творческого потенциала). 

Б.Г. Ананьев относит активность к показателям индивидуальности 

личности [5]. А.В. Петровский расценивает активность как эквивалент 

деятельности, которая «направлена на трансформацию общественных норм 

существования (деятельности) в индивидуальные нормы, на проекцию 

общественной сущности человека в индивидуальное бытие» [128, с.126].  

Как считает Т. И. Шамова, «проявление активности при обучении 

представляет собой не только состояние ученика, но и является одним из качеств 

процесса обучения» [179, стр.54]. 

В психологической и педагогической литературе активность трактуется как 

одна из важнейших сторон и способностей личности, которая имеет потенциал к 

изменению окружающего мира в своих интересах и потребностях  [23, с.96].  
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В.В. Лоренц в своей статье утверждает, что «движущей силой активности и 

развития человека является познавательный интерес. Стимулирующая роль 

интереса заключается в том, что основанная на нем деятельность и достигаемые 

при этом результаты вызывают у субъекта чувство радости, эмоциональный 

подъем и удовлетворение, что и побуждает его к проявлению активности.» [94, 

с.157].И.Ф. Харламов характеризует «познавательный интерес, как окрашенную 

положительными эмоциями и прошедшую стадию мотивации потребность, 

придающая человеческой деятельности увлекательный, личностно-значимый 

характер» [167, с. 156]. 

В основе любого познания лежит желание, ценность как объект познания и 

как цель, которую нужно достичь для того, чтобы удовлетворить потребность. 

Познание есть деятельность, направленная на достижение цели – приобретение 

новых знаний. Соответственно, познавательная активность – это совокупность 

психологических процессов, поведенческих актов, направленных на достижение 

целей познания – удовлетворение потребности в получении знания.  

Характерным для проявления познавательной активности в школьном 

возрасте считаются: выбор новых, уникальных, творческих путей решения 

поставленной задачи; самостоятельность ученика в поиске необходимой 

информации и т. д. ПА представляет собой наиболее высокую форму проявления 

познавательной потребности у обучающихся. 

В педагогической науке существуют разные термины, которые определяют 

суть ПА.  Психологические и педагогические исследования опираются на два 

главных подхода к трактовке понятия «познавательная активность». Первый – 

личностный подход (сторонники – Б.Г. Ананьев [5], Л.П. Аристова [7], Т.И. 

Шамова [179], Г.И. Щукина [186], и др.) подразумевает, что познавательная 

активность есть качество личности, выражающее эмоциональное отношение 

личности к деятельности (образовательный процесс).  

Второй подход – деятельностный (Л.С. Выготский [38], П.Я. Гальперин 

[42], А.Н. Леонтьев [91], И.Ф. Харламов [167] и др.). считают, что активность 

отражается в познавательной деятельности человека. Поскольку оба подхода 
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обоснованы, можно сказать, что именно сочетание двух подходов позволит 

сформировать объективный взгляд  на сущность процесса познавательной 

активности обучающихся. ПА можно расценивать как деятельность человека, 

обусловленную мотивом познания. В результате когнитивной деятельности 

развиваются уже сформированные качества личности или обретаются новые. 

Познавательная активность в исследованиях учѐных рассматривается как 

основной мотив умственной деятельности. Процессу познания характерно 

стремление личности проникать в суть явлений, отражать в сознании причинно-

следственные связи, закономерности и противоречия. Низкий уровень 

познавательной активности может послужить причиной неуспеваемости 

обучающихся в школе, снижения уровня их познавательной деятельности в 

целом, отсутствия мотивации в обучении. 

Познавательной активность была свойственна предкам современного 

человека. Высокая активность в познании мира через органы чувств и в 

деятельности обеспечивала их эволюцию и выживание в условиях естественного 

отбора. 

Опыт изучения поведения животных говорит о том, что некоторые из них 

имеют схожие первичные признаки познавательной активности, так как они 

способствует предупреждению опасности в дикой природе. В своей статье             

Е.А. Меньшикова приводит пример: «В середине двадцатого века группа 

зоопсихологов из США провела ряд экспериментов с животными. Крыс 

помещали в ситуацию выбора: помещение с условиями комфорта (наличие тепла, 

воды, еды …) или вход в тѐмное, холодное, неизведанное пространство, где что-

то светилось вдали. Приблизительно двадцать процентов животных в ситуации 

удовлетворѐнных физиологических потребностей (будучи сытыми, находясь в 

тепле) выбрали неизвестность, которую они стремились изучить. Почему это 

происходило? Учѐные пришли к выводу, что в ситуации, когда поиск пищи, воды, 

тепла не актуален, ему на смену приходит поведение, связанное с поиском новых 

впечатлений! Крысы-исследователи отличались от своих пассивных сородичей 



22 
 

тремя важными характеристиками: смелостью, отсутствием агрессии, 

дружелюбием» [101, с.112–115]. 

С.И. Осипова и Н.С. Агишева отмечают, что «проблема формирования 

познавательной активности в научной литературе не является новой. Великий 

чешский педагог Я.А. Коменский считал роль, значение ПА ведущей при 

формировании личности – субъекта образования. «Юношество должно получать 

образование истинное, использовать свои умственные способности, а не 

опираться на чужие, учиться улавливать суть вещей, понимать их природу и 

предназначение» [120, с.25].  

Представитель ассоциативной психологии Г. Эббингауз настаивал на 

необходимости максимально точного, сугубо научного подхода к исследованию 

умственных способностей и познавательной деятельности личности. С 

теоретической точки зрения подобного рода исследование способно установить и 

объяснить различия в когнитивных качествах каждого отдельного человека. 

Рассуждая на тему генезиса знаний, имеющихся у человека, а также способа их 

приобретения людьми, Г. Эббингауз пришѐл к заключению, что большинство 

знаний, имеющихся у нас, имеют эмпирический характер, то есть порождаются 

опытом. Малая часть знаний даѐтся нам от рождения, как, например, идеи о 

пространстве, о времени, о причине [187]. 

Основатель Женевской школы генетической психологии, создатель теории 

когнитивного развития и генетической эпистемологии, выдающийся швейцарский 

учѐный Ж. Пиаже внѐс неоценимый вклад в исследование генезиса мышления и 

способов функционирования познавательной способности у детей. В 

представлении швейцарского учѐного мысль, «двигаясь» от ребѐнка к взрослому, 

испытывает ряд качественных модификаций (стадий), каждая из которых 

обладает своей специфической характеристикой. Стремясь раскрыть сущностное 

своеобразие каждой стадии, Ж. Пиаже сконцентрировал свой исследовательский 

интерес на детских высказываниях. Для этого он использовал метод свободной 

беседы с детьми, стремясь, чтобы вопросы, им задаваемые, были максимально 

приближены к их повседневным и «неподготовленным» высказываниям: Что 
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заставляет двигаться облака, воду, ветер? Откуда происходят сны? Почему 

плавает лодка и т.д. Общей отличительной чертой познавательной активности 

ребѐнка Ж. Пиаже считал эгоцентризм. С позиции психолога, малыш - всегда есть 

бессознательный центр своего собственного мира [139].  

Исследователь был уверен, что рост познавательной активности напрямую 

связан с развитием двигательной активности ребѐнка. магистральная линия  

теории Ж. Пиаже заключается в выведении внутреннего из внешнего; невидимых 

умственных операций из визуально воспринимаемых внешних действий. 

Советский психолог, лингвист Л.С. Выготский занимался детальным 

изучением становления речи в онтогенезе и ставил овладение речью в прямую 

зависимость с формированием познавательной активности, поскольку 

взаимообусловленность речи и мышления не подлежала сомнению. По 

убеждению Л.С. Выготского, становление детской речи происходит наиболее 

активно в самом раннем возрасте, а понимание речи (окружающих) несколько 

предшествует процессу овладения речью [38].  

Психолог, философ и педагог С.Л. Рубинштейн в своей научно-

исследовательской деятельности уделял пристальное внимание проблеме 

познавательной активности человека, в частности ребѐнка. Первый этап 

познавательной активности маленького человека учѐный называет «ситуативным 

мышлением». С точки зрения исследователя момент зарождения мыслительной 

деятельности у ребѐнка и начальные этапы его формирования непосредственно 

связаны с наблюдением, которое на столь ранних стадиях формирования 

маленького человека является не чем иным, как мыслящим восприятием, 

имеющим, однако, уже целенаправленный характер. Первая мыслительная 

операция, по которой можно судить о начавшейся у ребѐнка познавательной 

активности, это, по мнению С.Л. Рубинштейна, выявившаяся у него способность 

сравнивать, то есть операция сравнения и сопоставления. Сопоставляя, а затем, 

сравнивая, ребѐнок сначала определяет сходства и различия тех объектов, 

которые он воспринимает. Важно, что осмысление окружающего не может 

ограничиться выявлением сходств и различий воспринимаемого объекта. Сама 
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жизнь, то есть практическая необходимость, требует узнавания окружающих 

предметов и явлений [146, с.720]. 

Нарушение привычного хода вещей, состояния объектов, изменение их 

качества акцентирует на себе внимание ребѐнка на самых ранних стадиях его 

формирования, порождает недоумение, стремление объяснить и, тем самым, 

стимулирует зарождение его познавательной активности. 

В своѐм исследовании А.В.Соболева делает вывод, что 

«развитие познавательных интересов дошкольника идѐт по цепочке: любопытство 

– любознательность - познавательный интерес и реализуется в процессе 

воспитания и обучения» [154, с. 165]. 

В.Ю. Смирнов пишет о том, что в шестидесятые-восьмидесятые годы 

двадцатого века, в отечественной психологии и педагогике были 

систематизированы полученные в прежние годы знания, касающиеся 

формирование ПА учеников младших классов [153]. По мнению автора, как 

теоретический, так и практический (педагогический) интерес представляют 

работы М.В.Максимовой [99], М.П.Осиповой [115], А.В.Пищовой [130],              

Г.А.Цукерман [171], Т.И.Шамовой [178], О.В.Шурпан [182],                                

О.В.Щелкуновой [184], посвящѐнные исследованию познавательной активности 

школьников.  

По мнению Т.И.Шамовой, активный обучающий процесс является 

«условием, при котором развиваются как умственные способности обучающегося, 

так и его личностные качества» [178, с.44]. М.Н.Скаткин подчѐркивал, что 

«нельзя смешивать понятия «познавательная деятельность» и «мыслительная 

деятельность», потому что в первой имеют место не только процессы мышления, 

но и внимание, память» [152, с.48]. 

По результатам своих научных изысканий И.А.Боброва приходит к выводу, 

что «для формирования познавательной активности обучающихся нужен ряд 

дополнительных условий, связанных с возрастом и большей интеллектуальной 

развитостью обучающихся, как-то: когнитивные интересы, волевые качества, 
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самостоятельность и самоорганизованность; умение применить полученные 

знания в повседневной деятельности» [19, с.142]. 

Необходимо отметить, что познавательная активность характеризует не 

только учебную деятельность. Дело в том, что когнитивная деятельность 

осуществляется внутри системы образования и вне еѐ, познавательные интересы 

обучающихся часто выходят за приделы школьной программы.  

Ю.Ю.Жуков доказывает, что активность является энергетическим 

феноменом, так как для психологического акта необходимо усилие воли. 

Следовательно, важно изучать структуру познавательной активности и выявлять 

факторы, с помощью которых возможно управлять индивидуальными интересами 

обучающихся [61, с.31]. 

Под познавательной активностью Е.С.Полат понимает разновидность 

социальной активности обучающихся, проявляющуюся по отношению к процессу 

познания [131]. По мнению автора, познавательная активность проявляется в 

стремлении к самообразованию, самостоятельному получению знаний, в 

количестве и качестве изучаемого материала. 

В своѐм исследовании Э.А.Красновский понимает ПА в виде 

«всестороннего проявления личностных качеств ученика – проявление интереса к 

новым знаниям, постоянное движение к собственной успешности, получение 

положительных эмоций от получения знаний, стремление решать различные 

задачи, повышение уровня сложности которых и является базой обучения в 

целом» [86, с. 53]. 

По словам Т.И. Шамовой, ПА представляет собой «личностное качество, 

выражаемое в том, как ученик относится к обучению, в том, как он стремится 

качественно получать знания и осваивать методы, позволяющие их получить, 

насколько он способен мобилизовать свою волю для достижения конечных 

целей» [178, с. 209].  

В условиях ускоряющейся цифровизации образования, ПА обучающихся, 

на наш взгляд,   это интегративное качество личности, проявляющееся в 

процессе учебно-познавательной деятельности при овладении знаниями, 
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способами и приѐмами их получения, которое формируется под управляющим 

воздействием педагога и информационно-образовательной среды (ИОС) 

школы при активном применении инструментальных возможностей 

электронных средств обучения. 

Рассмотрев различные научные определения понятия «познавательная 

активность», мы переходим к анализу его структуры и содержания.  

Именно структура познавательной активности представляет 

первостепенный интерес для исследования. В зависимости от понимания 

авторами сущности ПА каждый автор предлагает свой перечень компонентов, 

отражающих наиболее значимые признаки в процессе деятельности.  

Ш.А. Амонашвили в структуре познавательной активности выделяет 

следующие элементы: «мотив, как движущую силу активности; объект познания, 

имеющий дидактически организованную форму; способы и средства действия с 

объектом с целью его усвоения; посредническую роль педагога между 

познавательными силами школьника и объектом усвоения; результат 

познавательной активности» [3, с.38] (Схема Приложение А). 

При изучении познавательной актвности А.И. Лурия обращается особое 

внимание на значение рефлексии [96, с.120]. Е.А. Меньшикова предлагает изучать 

ПА посредствам компонентов, среди которых можно выделить: 

– мотивационный компонент (чья реализация осуществляется посредством 

потребности к обучению, проявление инициативности, самостоятельной 

актуализации и самостоятельной реализации); 

– эмоционально-волевой компонент (при котором реализуется нравственная 

мобилизация ученика, его желание осуществить на практике свои возможности к 

обучению); 

– операциональный компонент (реализуемый, непосредственно в процессе 

обучения, постепенно превращаясь в обычное поведение ученика);  

– рефлексивный компонент [101, с.113]. 

В качестве обоснования выделения компонентов можно привести мнение 

Т.И. Шамовой в том, что важным признаком познавательной активности является 
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когнитивное действие. Существует своеобразная двусторонняя связь между 

понятиями (явлениями): действие есть целенаправленный, осознанный акт, 

имеющий начало (принятие решения, волевое усилие, действие) и логическое 

завершение (анализ своих действий и формирование мнения о результате 

действия и его полезности) [178].  

Если считать, что акт воли имеет место, как в мотивационном, так и в 

содержательно-операционном элементе ПА, то можно предположить, что 

познавательная активность включает в себя следующие взаимосвязанные и 

взаимозависимые компоненты: мотивационный, когнитивный и 

деятельностный. Педагог используют компоненты для управления  

познавательной активностью видимым  образом (осознаваемым, поддающимся 

дидактическому наблюдению), что позволяет решить две важных задачи по 

формированию ПА: развитие когнитивной деятельности и формирование 

познавательных мотивов обучающихся.  

Мотивационный компонент включает в себя:  

– цели когнитивной деятельности,  

– познавательные потребности;  

– две группы мотивов: познавательные, связанные с отношением 

обучающихся к содержанию учебной деятельности и социальные, 

обусловленные межличностным взаимодействием в образовательной среде 

(учитель - ученик, ученик - ученик).  

Когнитивный компонент подразумевает уровень знаний, навыков и 

умений, которые уже имеются у чаемого, а также методы и способы 

деятельности, которые способствует получению новых знаний. Поскольку для 

получения новых знаний необходимы уже имеющиеся данные (за которые 

отвечает память), когнитивная часть сознания должна содержать что-то похожее 

на «искомое» знание, своего рода его незаконченный элемент. Теоретически 

любое знание является «незаконченным», поскольку всегда содержит 

недостающие элементы. Так как познавательная потребность относится к 

естественным потребностям, то при получении знания (ответа на вопрос или 
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пополнения недостающих «элементов») оно оценивается лично обучающимся как 

полезное и сразу же возникает желание получить новое. Познавательная 

активность является психологическим актом, поэтому после удовлетворения 

одной потребности (получение знания, навыка) сразу же формируется следующая 

потребность в новом знании (более сложном или более полезном для интересов 

личности).  

Деятельностный компонент предполагает то, что усвоение знаний тем 

эффективнее, чем интенсивнее оно апробируется эмпирическим путѐм. Другими 

словами, для усвоения знаний необходимо наличие связи, возникшей в самом 

начале процесса познавательной активности (мотива, желания и воли) и стадии 

получения знания, чувства удовлетворения когнитивной потребности. Если такая 

последовательность нарушается или прерывается, то у процесса познавательной 

деятельности не происходит логического завершения. Деятельностный компонент 

характеризует способность обучающихся получать знания и применять их 

самостоятельно в решении конкретных учебных задач, развивать когнитивные 

навыки и умения, расширять круг познавательных интересов. 

В исследовании когнитивной деятельности обучающихся необходимо 

оперировать единой шкалой для объективной оценки сформированности 

компонентов познавательной активности.  

В научных педагогических литературных источника уровни ПА 

определяются по-разному. Л.С.Выготский считал, что «поступки человека 

делятся на два основных вида: воспроизводящий (репродуктивный) вид, 

связанный с повторением прежних впечатлений, идей и приѐмов поведения и 

комбинирующий (творческий), создающий новые образы действия, 

изменяющий настоящее и направляющий человека в будущее» [39, с.93]. 

Термин «уровень ПА» впервые описал И.Т. Огородников, по его мнению, 

это «ступени освоения учеников научного, технического, а также 

художественного творческого процесса» [117, с.64].  

Исследователь Г.И.Щукина утверждает, что для ПА характерен поиск 

знаний, личная заинтересованность в этом самого ученика и его положительная 
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эмоциональность при реализации этого процесса. Она считает, что в качестве 

источников ПА выступает содержание обучающего процесса, непосредственно 

учеба, личностные резервы обучающегося и преподавателя. ПА проявляется в 

виде активной мыслительной работы учеников и положительными эмоциями при 

проведении обучения. Она считает, что уровни ПА определяются рядом 

критериев, составляющих базу любого из данных уровней. Уровни могут быть 

репродуктивно-подражательными, поисково-исполнительными, а также 

творческими, что соответствует иерархии познавательного процесса [186, с.160].  

С точки зрения Д.Б. Богоявленской, уровни ПА напрямую зависят от того 

каким образом характеризуется работа представленных субъектов. Она может 

быть репродуктивной, эвристической или же креативной [22, с.75]. Как считает 

Т.И. Шамова, более активный интерес учеников к обучению проявляется в том, 

что они имеют постоянный и четко направленный интерес к обучающему 

процессу, желают качественно овладеть полученными знаниями, у них 

присутствует умственное напряжение, а также выявляются определенные волевые 

качества [178]. Т.И. Шамова выделяет три уровня сформированности 

компонентов:  

– воспроизводящий уровень ПА. Для него характерно желание ученика к 

пониманию, запоминанию и последующему воспроизводству учебного материала,  

желание узнать практические способы его использования;  

– интерпретирующий уровень ПА. Для него характерно желание 

обучающегося осмысленно исследовать обучающий материал, узнать природу 

явлений, желание узнать, каким образом процессы и явления взаимосвязаны друг 

с другом, желание узнать, как можно использовать полученные знания, если 

начальные условия изменились; 

– творческий уровень ПА. Для него характерно желание ученика вместе с 

познанием природы процессов и явлений, узнать другие методы, позволяющие 

это сделать  [178]. 

Творческий уровень ПА у школьника проявляется, как правило, уже в 

старших классах: самобытность мышления, нестандартные способы решения 
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сложных задач, постоянная внутренняя потребность в новых познавательных 

действиях, креативность в создании учебных проектов, высокая требовательность 

к себе и окружающим. А.Н. Лук в своей книге пишет, что «можно выделить три 

признака творческого акта: необходимость предварительных знаний; 

подсознательное ассоциирование далеких понятий; критическая оценка 

полученного результата» [95, с.129]. 

Т.И.Шамова подчѐркивала, что обозначить чѐткую границу, которая 

разделяет интерпретирующий и творческий уровень ПА, бывает затруднительно. 

«Имеет смысл только указать, какой из этих уровней в данном случае 

преобладает. Но при проведении анализа, необходимо оценивать данные уровни 

по отдельности» [179, с.51] . 

Другие учѐные предлагают свои критерии и показатели познавательной 

активности. Например, З.А.Абасовым  [1, с.41] были указаны такие из критериев 

и показателей как:  

– объем и качественность исполнения заданий, исполняемых дома 

(исполняются постоянно, раз от разу, не исполняются); 

– насколько у ученика сформировано желание к обучению (задает ли он 

вопросы преподавателю и какие, насколько полно он участвует в обсуждении 

различных вопросов на уроке, насколько полными являются его ответы, какое 

направление у его рассуждений, ссылается ли он на разные источники, насколько 

ученик самостоятелен в своих суждениях, как он относится к дополнительным 

учебным нагрузкам;  

– степень развития способов обучения (освоение их в полном объеме, 

неполное освоение, ученик не владеет способами обучения), ее определяют по 

тому, как ученик отвечает устно или письменно; 

– какую позицию обучающийся занимает в классе, в плане подготовки 

(слабый, средний или же сильный). На протяжении обучающего периода ученики 

могут быть перемещены в другой класс или группу; 

– количество источников, применяемых учеником, когда он выполняет 

задания дома (указание ссылок на них при ответе устно или письменно).  
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По словам А.В. Пищовой, критериями ПА являются изучение обучающих 

программ по тому или иному предмету, уровень самостоятельной работы с 

обучающими материалами, мотивированность ученика [130].  

Ю.Ю. Жуков выделяет основные, с его точки зрения, критерии и показатели 

учебной познавательной активности:  

– регуляторный (волевые усилия). Под ним подразумевается количество 

времени, израсходованного при выполнении задания особой трудности; число 

попыток поиска вариантов решения не подлежащих решению задач; время, 

требуемое для подготовки к занятиям (в минутах в день); длительность удержания 

внимания на определѐнной учебной деятельности; число попыток отвлечься от 

учебной деятельности; 

– осознанный интерес. Здесь идѐт речь о разнообразии вариантов 

объяснения важности изучения дополнительного материала по изучаемым 

предметам; количество (и уровень) вопросов, которые возникают в связи с 

изучаемым материалом, количество изученных литературных источников, 

регулярность и частота поиска ответов на вопросы в литературе, в том числе, с 

самостоятельным привлечением дополнительной, частота поиска ответов на 

вопросы в Интернете; 

– самостоятельность в решении учебных задач. Под этим признаком 

понимается число обращений за помощью к педагогу в процессе решения 

учебных задач; количество обращений за помощью к своим товарищам при 

решении учебных задач; процент учебных задач, полностью решѐнных  

самостоятельно; число личных нововведений в процессе конкретной учебной 

деятельности; 

– эффективность организации процесса решения учебных задач. В данном 

случае речь идѐт об умении обучающегося продуктивно организовать свой 

учебный процесс; о регулярности посещения занятий; о ведении ежедневника, 

планирующего собственную учебную деятельность/либо об отсутствии такового; 

о своевременности подготовки к учебным испытаниям (в форме зачѐтов либо 

экзаменов); 
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– способность интегрировать учебный материал в жизненный опыт. Под 

этим выделенным учѐным признаком понимается количество (и качество) идей 

возможного применения приобретѐнных знаний в собственной жизни 

обучающегося, а также количество разного рода интерпретаций событий жизни 

на основе полученного когнитивного багажа; 

– надситуативная активность. Ю.Ю.Жуков подразумевает под данным 

признаком количество сделанных заданий, не являющихся обязательными для 

выполнения; самостоятельное штудирование дополнительной литературы; 

количество занятий, посещѐнных по собственной воле/по желанию (в том числе в 

других учебных заведениях); 

– психологическая комфортность учебной деятельности. Это не что иное, 

как удовлетворение от процесса познания как такового; сюда же можно отнести 

чувство уверенности в своих силах при решении учебных действий и наличие 

высокой работоспособности [61, с.33]. 

Таким образом, результат деятельности преподавателя состоит в том, что он 

обязан вывести ученика на более высокий уровень ПА. Другими словами привить 

ему желание обучаться самостоятельно, научить «самостоятельно находить 

различные способы получения знаний» [132, с.77].  

В современном динамичном мире интересы обучающихся могут 

развиваться в различных направлениях. Образовательный процесс может быть 

увлекательным для обучающегося, только если в нѐм реализуются его личные 

потребности, цели и предпочтения. 

В тоже время существуют источники негативных факторов, снижающие 

познавательную активность обучающихся: формализм в подготовке и проведении 

занятий; отсутствие объектов интереса школьников в обучении, его 

несовременность, которые приводят к отрыву от их потребностей и практических 

целей. Сознание обучающихся не сопоставляет получаемые знания с имеющимся 

опытом, что приводит к потере эмоциональной окраски образовательного 

процесса и снижает его мотивацию. 
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Таблица 1 – Характеристика уровней познавательной активности (ПА) обучающихся по Т.И. Шамовой 

Уровень Критерии Показатели по структурным компонентам ПА Преобладающая 

деятельность 

педагога 
мотивационный когнитивный деятельностный 

Воспроизводящий 

низкий уровень 

характеризуется 

стремлением ученика 

понять, запомнить и 

воспроизвести знания, 

овладеть способом их 

применения по 

образцу 

стремление ученика понять 

изучаемое явление, которое 

проявляется на уроке в 

обращении к учителю с 

вопросом, в практической 

деятельности по 

выполнению заданий 

учителя (работа с печатным 

материалом, дидактическими 

средствами обучения, 

решение задачи и т.д.), в 

систематическом выпол-

нении домашней работы 

- неустойчивость 

волевых усилий и 

мотивов;                    

- отсутствие 

познавательного 

интереса к 

углублению знаний; 

- уровень 

ответственности к 

занятиям – ниже 

среднего 

 

- знания на уровне 

отдельных 

представлений и 

фактов;  

- отсутствие 

самостоятельности;  

- способ применения 

знаний на практике по 

образцу;                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  нацеленность на 

получение знаний и 

отличных оценок – 

низкая 

- отрицательное 

отношение к 

деятельности; 

- слабое 

стремление к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы; 

- уровень 

активности на 

занятиях– 

низкий 

учитель пользуется 

объяснительно-

иллюстративным 

методом 

преподавания, что и 

обеспечивает 

воспроизводящую 

активность ученика. 

Интерпретирующий 

средний уровень 

характеризуется 

стремлением ученика 

к выделению смысла 

изучаемого 

содержания, 

проникновению в 

сущности явления, 

стремлением познать 

связи между 

явлениями и 

процессами, овладеть 

способами 

применения знаний в  

наличие у обучающихся 

стремления узнать у учителя 

или из другого источника 

причину возникновения 

явления, проявляющегося в 

постановке вопросов типа 

«почему?», умение объяс-

нить самому природу воз-

никновения явлений, объяс-

нить их взаимосвязь, умение 

применить знания в изменѐн-

ной ситуации, где образец  

- мотив - получить 

новое знание за счѐт 

самостоятельного 

переосмысления 

информации;  

- проявляет 

познавательный 

интерес, но не 

сохраняют его на 

протяжении всего 

учебного процесса;  

- устойчивость 

волевых усилий;  

- эпизодическое 

стремление к  

 

- знания на уровне 

понятий, 

- стремление узнать у 

учителя или из другого 

источника причину 

возникновения 

явления;  

- умение объяснить 

природу возникновения 

явлений, их 

взаимосвязь;  

- умение применить 

знания в изменѐнной 

ситуации  

- допускаются ошибки;               

- присутствует  

- положительное 

отношение к 

деятельности;                 

- эпизодическое 

стремление к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы; 

- цель – получе-

ние удовлетво-

рения от своей 

деятельности; 

- при 

затруднении 

выполнения 

задания, а ищет 

пути решения  

Сущность 

деятельности 

педагога 

связана с использо-

ванием информа-

ционно-поисковых 

методов обучения, 

что и обеспечивает 

частично-поисковый 

характер 

деятельности 

ученика. 
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Продолжение Таблицы 1 

изменѐнных 

условиях. 

нужно узнать и для 

преобразования с 

учебным материалом. 

самостоятельному 

поиску ответа 

- уровень 

ответственности в учѐбе 

– средний 

частичная 

самостоятельность;                     

- нацеленность на 

получение знаний и 

отличных оценок – 

средняя 

стремиться довести 

начатое дело до 

конца 

- уровень 

активности на 

занятиях– средний 

 

Творческий 

высокий уровень 

характеризуется 

интересом и 

стремлением 

ученика не только 

проникнуть глубоко 

в сущность явлений 

и их взаимосвязей, 

но и найти для этой 

цели новый способ 

интерес ученика к 

осмыслению изучаемых 

явлений и процессов,  

к самостоятельному 

поиску решения проблем 

 

- знания на уровне 

оперирования законами;  

- понимание и их 

творческое применения; 

- умение применить 

знания в новой ситуации  

- переосмысление знаний 

для своих целей; 

- находит новый способ 

проникнуть в сущность 

явлений и их 

взаимосвязей; 

- нацеленность на 

получение знаний и 

оценки – высокая  

- высокая степень 

отношения к 

деятельности,                 

- осознанность 

действий;  

- самостоятельный 

поиск решения 

проблем; 

- способность 

проецировать 

известные способы 

действий на новую 

ситуацию;- уровень 

активности на 

занятиях– высокий 

организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 
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Соответственно, от учителя зависит качество обеспечение циклического, но 

внешне не повторяющегося процесса смены внешних объектов интереса, при 

сохранении «времени и места» обучения. Поэтому ему необходимо постоянно 

поддерживать актуальность содержания занятий в зависимости от перемен в 

окружающем мире (научно-технический прогресс, цифровые технологии и т. д.), 

осуществлять подбор методов и форм представления учебного материала, что в 

свою очередь изменяет и расширяет интересы обучающихся.  

Современная педагогическая наука предлагает широкий выбор способов 

стимулирования познавательной деятельности, к ним относятся: активные методы 

обучения (АМО), интерактивные методы обучения, развитие учебной мотивации, 

использование межпредметных связей, педагогические технологии и др. 

Под «активными, мы понимаем методы обучения, при которых деятельность 

обучающихся носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Это 

дискуссии, ролевые, имитационные игры, которые позволяют погрузить 

обучающихся в активное контролируемое общение, где они проявляют свою 

сущность и могут взаимодействовать с другими людьми» [97]. Активные методы 

обучения имеют принципиальное отличие и строятся по схеме взаимодействия 

«учитель = ученик», которая предполагает их равнозначное участие в учебном 

процессе. 

Психологические основы применения активных методов обучения заложены 

в трудах Л.С. Выготского [39], А.Н. Леонтьева [90], Д.Б. Эльконина [189], теория 

их практического применения разрабатывалась в 60-х – начале  

70-х гг. в исследованиях А.А. Вербицкого [33],  В.В. Давыдова [51], Л.В. Занкова 

[64] и др.  

Т.А.Ратанова в своей статье предложила набор приѐмов активизации 

мыслительной деятельности обучающихся на учебных занятиях, среди них: 

использование сравнения, наглядности и иллюстративности, эвристической 

беседы, самостоятельной работы обучающихся, проблемных ситуаций, постановка 

на уроке чѐткой цели, связывание изучаемого материала с жизненным опытом 

обучающихся, с окружающей действительностью. Вместе с тем она указала на 
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причины, снижающие ПА учеников: неправильная постановка задач на уроке; 

порицания педагога, выраженные в грубой или нетактичной форме; насмешки 

товарищей, особенно в средних классах [142]. 

Познавательная активность обучающихся зависит от целого ряда факторов:  

 личностных особенностей ребѐнка,  

 круга общения,  

 отношения к окружающему миру, 

 опыта пребывания в определѐнной среде и многих других.  

Они влияют вначале на его идентификацию в окружающем мире и по мере 

закрепления этого положения в своѐм сознании на формирование мировоззрения. 

Уровень познавательной активности складывается уже при контакте сознания и 

мировоззрения личности с действительностью.  

В своих исследованиях В.А.Ясвин делает вывод, что окружающая среда 

становится образовательной только, если она направлена в учебном процессе на 

удовлетворение потребностей обучающихся: 

 самостоятельного развития личных качеств;  

 потребностей социального характера (получение уважения, признания, 

одобрения общества); 

 в осуществлении важной работы (реализация какого-либо важного дела); 

 в установке и увеличения собственной самооценки; 

 в увеличении желания обучаться;  

 в самостоятельной реализации [193]. 

Согласно ФГОС третьего поколения, итогом исполнения программы по 

общему образованию, обязано является формирование наиболее комфортного 

образовательного процесса, как для учеников, так и для преподавателей:  

 обеспечение доступного и эффективного образования по 

общеобразовательным программам;  
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 обеспечение открытого и привлекательного обучающего процесса для 

учеников и его представителей (родителей учеников, опекунов и т.д.), 

осуществление воспитания учеников; 

 гарантирование безопасности, охраны, а также здоровья учеников» [135]. 

По нашему мнению, одним из ярких примеров успешной деятельности по 

формированию познавательной активности у обучающихся является многолетний 

опыт, накопленный педагогами-новаторами Ш.А.Амонашвили [3],                            

С.Н. Лысенковой [98], В.Ф. Шаталовым [180] и др. Их идеи и открытия были 

обобщены и оформлены в Манифесте «Педагогики сотрудничества» в 80-х годах 

прошлого века [155]. 

«Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере, входящей во 

многие современные педагогические технологии как их часть», - дал оценку в 

своей книге Г.К.Селевко [150]. Она предполагает переход отношений учителя с 

учениками от преобладания требований к сотрудничеству, скреплѐнному 

взаимопониманием, совместной деятельностью с общей целью, создающей у детей 

радость в познании и общении, позитивную мотивацию к учѐбе, чувство 

удовлетворения от результатов своего труда (Приложение А). 

Уникальность педагогики сотрудничества в том, что она позволяет учить 

всех детей интенсивно и качественно по всем предметам, вне зависимости от 

природных способностей. В ней за счѐт индивидуального и дифференцированного 

подхода сильные учащиеся становятся ещѐ сильнее и успевают помогать 

отстающим. Например, в Финляндии, в одной из лучших систем европейского 

образования, все государственные школы абсолютно равны по своему статусу и 

оснащению, что в столице, что в заполярном посѐлке [58]. Одарѐнных детей учить 

несложно, «мы гордимся слабыми учениками, которые стали сильными», - сказано 

в Манифесте «Педагогика сотрудничества» [155]. 

Добиться таких результатов позволяет широкий арсенал эффективных 

методов и форм педагогики сотрудничества. Большое влияние на формирование 
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мотивационного компонента оказывает принцип открытых перспектив, когда 

ученик может исправить любую оценку на более высокую, в любое время до конца 

учебного года.  В.Ф.Шаталов утверждал: «Отметка - не цель. Оценка является 

довольно тонким и взрывоопасным средством, с которым необходимо уметь 

обращаться. Иначе она может потерять свою педагогическую направленность и 

станет способом угнетения ученика» [180, с.34]. Поэтому пятѐрка ставится сразу 

на открытый для обозрения экран учѐта знаний, четвѐрки ставятся карандашом. 

Тройки и двойки не выставляются никогда вообще, так как они могут вызвать 

отрицательные эмоции, конфликты. Педагоги-новаторы стремились исключать в 

своих классах любые негативные ситуации. Таким образом, сначала пропадает 

страх перед двойкой, а затем постепенно возникает мотив и желание получать 

высокие оценки как все одноклассники. Вернуть вчерашнему «троечнику» 

уверенность в собственных силах, значит снять страх сначала перед контрольной 

работой, экзаменам, а затем ОГЭ и ЕГЭ. Поощрение и поддержка учителем первых 

успехов слабого ученика вызывают у него эмоциональный подъѐм, создают мотив 

получения нового знания и запускают «цепную реакцию» развития познавательной 

активности интереса к предмету. 

Принцип постоянной инспекции знаний направлен на повышение уровня 

деятельностного компонента познавательной активности и предполагает, что по 

каждой теме каждый ученик получит три оценки: классную, самостоятельную, 

домашнюю, итого за год до ста оценок по одному предмету. При таком подходе 

обучающийся постепенно привыкает к ежедневному напряженному труду, 

формируются его волевые качества, самостоятельность и личная ответственность, 

характеризующие важные показатели (критерии) мотивационного и 

деятельностного компонента познавательной активности ученика. Таким образом, 

педагоги-новаторы способствуют плавному переходу от внешнего собственного 

управления процессом развития познавательной активности к его самоуправлению 

учеником. 

Одноместная посадка создаѐт личное пространство каждому, позволяет 

лучше сосредоточиться и не отвлекаться. Таким образом, в классе меняются 
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внутренние и внешние мотивы обучающихся, незаметно исчезают подсказки и 

списывания. 

Технология интенсивного обучения В.Ф. Шаталова опирается на научные 

достижения психологии и дидактики:  

 порции учебного материала, рассчитанные в соответствии с законами 

передачи информации В.Я. Проппа [136] и Дж. Миллера [198];  

 многократное вариативное повторение по кривой забывания Г. Эббингауза 

[187];  

 авторские «обезвоженные» учебники с опорными конспектами, 

разработанные на основе механизма понимания (подробно в §2.3).  

Высказывание древнекитайского мыслителя и философа Конфуция: «Я 

слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю» нашло отражение в 

практической деятельности педагогов-новаторов. 

Повышению уровня когнитивного компонента обучающихся способствуют 

дидактические принципы обучения: движение от простого к сложному, от целого к 

части, от частного к общему, высокий уровень трудности, изучение учебного 

материала крупными блоками, и др. (более подробно в § 2.3). 

В Российской педагогической энциклопедии написано: «Система                      

В.Ф.Шаталова позволила проходить полный курс общего среднего образования за 

9 лет при общей нагрузке не более 30 учебных часов в неделю при 2 свободных 

днях. Уроки физического воспитания проводятся ежедневно» [145, с.576]. 

Педагоги новаторы стремились предоставлять возможность свободного 

выбора обучающимся интересующих тем, направлений обучения, прикладных 

дисциплин, необходимых для развития познавательной самостоятельности и 

творческих способностей обучающихся. В основу «Педагогики сотрудничества» 

положен принцип гуманного подхода к личности, бесконфликтности, которые 

обеспечивают еѐ психическое здоровье и душевный комфорт. Воспитание и 

обучение неразрывно связаны между собой. Обучение передаѐт новые знания, 

воспитание приучает и подсказывает, где и каким образом их использовать в 

реальной жизни. В образовательной среде должна царствовать атмосфера 
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доброжелательности и взаимоуважения, которая притягивает детей к школе. 

Проявления несправедливости, двойных стандартов оценивания, лицемерия, лжи, 

грубости отталкивают их.  

Ш.А.Амонашвили в своей статье подчѐркивает, что познавательная 

активность, стремление ученика искать новые способы познания мира является 

особенностью его психики и не должна основываться на принуждении. ПА 

проявляется при общении ученика с преподавателем и охватывает всю личность 

ученика в целом. Наиболее эффективным для развития познавательной 

активности, как личностной черты школьника является педагогический процесс, в 

котором отношения с учащимися строятся на гуманных началах [3, с.39]. 

Под гуманизацией образования мы понимаем распространение идей 

гуманизма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение 

образовательным процессом свободного и всестороннего развития личности, еѐ 

деятельного участия в жизни общества [79]. 

Идеи Педагогики сотрудничества наиболее гармонично вписываются в 

систему отношений и взаимодействия «ученик-учитель», в модель учебного 

процесса с применением ЭСО и соответствуют запросам современной школы. 

Многие известные учителя применяют их и развивают в своей практике, активно и 

успешно действуют в современных условиях модернизации образования.  

Информационные и компьютерные технологии сегодня определяют 

дальнейшие перспективы развития системы образования, ускоряют 

распространение знаний, способствуют развитию новых форм обучения 

(дистанционного, смешанного и т. п). Использование электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов делает обучение более эффективным и интересным, 

является одним из условий влияния на познавательную активность «цифрового 

поколения» школьников.  Дидактические возможности электронных средств 

обучения мы рассмотрим в следующем параграфе первой главы. 

Школа В.Ф.Шаталова относится к организациям дополнительного 

образования, которые имеют свои специфические отличия от 

общеобразовательной школы: 
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 обучение осуществляется в свободное время от занятий в школе; 

 ученики сами выбирают предметы;  

 обучение направлено на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и познавательных интересов детей; 

 на занятиях широко используются авторские методики и педагогические 

технологии. 

Вывод 

1.  При рассмотрении сущности познавательной активности обучающихся 

используем два подхода: личностный и деятельностный. Под определением 

«познавательная активность» мы понимаем  интегративное качество личности, 

проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности при овладении 

знаниями, способами и приѐмами их получения, которое формируется под 

управляющим воздействием педагога и ИОС школы при активном применении 

инструментальных возможностей электронных средств обучения. 

2. Проанализировав структуру познавательной активности, предложенную 

различными исследователями, можно сделать вывод, что ПА, характеризуется 

взаимосвязанным комплексом свойств, способностей и возможностей, включает в 

себя: мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты.  

3. Из множества точек зрения учѐных, исследовавших типологию уровней, 

критериев и показателей ПА, мы придерживаемся классификации Т.И. Шамовой. 

Мы выделяем следующее уровни познавательной активности с применением 

электронных средств обучения: репродуктивный (низкий), адаптивный (средний), 

инициативный (высокий). Каждый из них требует от педагога использования 

соответствующих методов и форм обучения, для управления планомерным 

переходом к более высшему уровню познавательной активности. В таблице №1 мы 

представили их сравнительную характеристику по компонентам и показателям. 

4. Познавательная активность личности, может быстро меняться в зависимости 

от квалификации (педагогического мастерства) учителя, умения управлять 

вниманием обучающихся, выбранных способов, методов и форм обучения, 

занимательности содержания учебного материала. 
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5. Дидактика предлагает учителю широкий выбор способов стимулирования 

познавательной деятельности, к ним относятся: технологии, активные методы 

обучения (АМО), интерактивные методы обучения (ИМО), методы развития 

учебной мотивации, использование межпредметных связей и др. 

6. Важнейшим педагогическим условием формирования высокой мотивации и 

стремления к познанию является информационно-образовательная среда, 

созданная на идеях «Педагогики сотрудничества» и технологий интенсивного 

обучения Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лысенковой, В.Ф.Шаталова и др. 

7. В условиях ускоряющейся цифровизации образования применение 

электронных учебных изданий, цифровых образовательных ресурсов делает 

обучение более эффективным и интересным, является одним из условий, 

положительно влияющих на развитие познавательной активности «цифрового 

поколения» школьников. 

 

1.2. Дидактические возможности электронных средств обучения 

 в процессе формирования познавательной активности обучающихся 

 

Цифровизация является устойчивым трендом дальнейшего развития 

человечества, который в большей степени определяют современная наука и 

образование. Под его влиянием меняется вся система общественных отношений, 

возникает иной экономический уклад. В нѐм исчезает множество привычных 

профессий и быстрыми темпами растѐт число занятых производством 

информации, и еѐ высшей формы  — знаний.  

Избыток информации, и еѐ доступность не гарантирует получения нового 

знания. Новое знание рождается в результате отбора, систематизации и глубокого 

анализа информации, что требует специалистов принципиально нового качества и 

квалификации. 

С точки зрения В. П. Тихонова перспективой развития образования в России 

является широкое применение различных электронных средств обучения и 

внедрение новых информационных технологий [122]. Учитывая возрастающую 
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роль электронных средств обучения в образовательном процессе, целесообразно 

провести исторический обзор их зарождения и развития за рубежом и в России. 

Требования современного рынка труда к системе образования 

подразумевают наличие развитых способностей и разного рода навыков. Они 

являются причиной и одновременно инструментом формирования новой 

концепции образования, вызванной четвертой промышленной революцией. 

Поэтому, современное образование направлено на всестороннее обучение с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Л.С. Выготский отмечал, что включение нового средства в деятельность 

человека, перестраивает структуру этой деятельности. Новый инструмент 

позволяет исключить ряд процессов и вызывает к жизни ряд новых функций по 

использованию данного инструмента и управления им [39, с. 387.]. Поэтому 

использование электронных средств обучения предполагает глубокие изменения 

содержания, методов и форм обучения учебного процесса, появление 

принципиально новых педагогических технологий.  

Идеям повышения эффективности обучения посредством использования 

«машинных» технологий уже около ста лет. Известно, что ещѐ в 20-х годах 

прошлого века американский психолог С. Пресси экспериментировал с первыми 

обучающими машинами [103]. 

В конце ХХ века сначала в США, а затем в Германии, Франции, Южной 

Корее, Японии стали широко внедряться компьютерные средства обучения и 

появилось онлайн-образование. Первым крупным шагом на государственном 

уровне стало открытие в 1996 г. в США виртуального колледжа губернаторами 18 

западных штатов, предлагающего около 300 специальностей и программ для 

дистанционного обучения [191]. В процессе становления колледжа возникла 

необходимость разработки инновационных компьютерных средств и технологий 

для обучения студентов. Таким образом, ещѐ в 90-е годы в США были созданы 

первые электронные учебно-методические комплексы и электронные учебники. 

Дистанционное образование начало быстро развиваться на всех ступенях 

образовательного процесса, в том числе, в школах и в науке. Теорией этого 
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направления занимались такие ученые, как Р. Флинк, Д. Киган, М.М. Мур [200], О. 

Петерс [201] и др.  

 В своѐм исследовании Н.А. Борисенко делает заключение о том, что одним 

из первопроходцев и мировым лидером государственного электронного школьного 

обучения (e-learning) является Южная Корея. Министерство образования этой 

страны в 2007 году разработало программу «Электронный учебник ». Цифровые 

учебники стали частью школьной реформы Южной Кореи и, по мнению учителей 

и учеников, привнесли в процесс обучения: гибкость, интерактивность и 

творчество. Необходимо отметить, что согласно исследованиям PISA Южная 

Корея с 2000 года находится в первой десятке международного рейтинга стран по 

уровню образования. Самым передовым государством в Европе в области 

электронного обучения является Финляндия. Еѐ прогрессивная система 

образования принята за базовую модель во многих странах ЕС [27, с.109].  

В СССР на рубеже 80 - 90-х годов были разработаны адаптивные диалоговые 

информационные обучающие системы АДОНИС, КАДИС, ДЕЛЬФИН, РАДУГА, 

КОНУС, для ВУЗов CourceMaster, позволявшей создавать на персональных 

компьютерах автоматизированные учебные курсы АУК, прототипы современных 

электронных учебников [53, с.95]. 

В России проблемой разработки и внедрения электронных средств обучения 

занимались такие педагоги, как А.В. Андреев [6], Д. Бардач [14], А.И. Башмаков, 

[15], Н.А. Борисенко [27], Л.Л. Босова [29], М.В. Булгаков [30], Г.Г. Граник [27], 

Е.М. Девяткин [55], Д.С. Ермаков [60], И.Т. Захарова [65], Г.В. Ившина [69],       

А.Ю. Кравцова [83], А.Д. Ишков [74], А.Н.  Лейбович [89], Н.В. Новожилова [112], 

О.Н. Новосельцева [113], Е.С. Полат [131], И.В. Роберт [144], А.А. Федосеев [164], 

А.И.  Яковлев [191], Е.В. Якушина [192] и др.  

Датой, когда официально стартовало дистанционное обучение, считают 

27.06.2000-го г., с принятием приказа за № 1924 Министерства образования РФ, 

который разрешал проводить обучение дистанционным способом [133].  

По справочным данным в Российской Федерации концепция школьного 

электронного обучения была впервые апробирована Онлайн Гимназией № 1, в 
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которой школьное образование было полностью переведено в электронную форму. 

Онлайн Гимназия № 1 - это инновационная образовательная платформа для 

учеников 5-11 классов, использующая дистанционные образовательные 

технологии, которые позволяют получать Российское образование в любой точке 

мира и в любое время. Онлайн - обучение проводилось по ФГОС в ежедневном 

контакте с учителем по школьному расписанию. На удобной образовательной 

платформе всегда был доступ к видеозаписям уроков и обучающим материалам. 

По окончанию обучения выдавался аттестат государственного образца.  

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. 

Участники московской научной конференции (2003 г.) пришли к выводу, что 

именно разнообразие обучающих информационных средств, дает возможность 

сформировать ПА учеников, повышает их мотивацию к обучению, развитию 

самостоятельности у школьников и студентов [192, с.37].  

С учѐтом опыта зарубежных стран, в России стали постепенно внедряться 

электронные учебные издания  в школах и высших учебных заведениях. Первую 

экспериментальную и успешную апробацию электронных учебников (ЭУ) в 9 

регионах России Министерство образования и науки провело в 2011 году. 

Дискуссии о ЭУ: методах их использования на занятиях, достоинствах и 

недостатках продолжаются в научном сообществе и в преподавательской среде.  

С 1 января 2015 года все школы РФ стали обязаны пользоваться учебниками, 

у которых существует электронная версия. Концепция электронного обучения в 

образовательном процессе особенно активно воплощалась в столице, была создана 

«Московская электронная школа» (МЭШ). В ближайших планах московского 

правительства создание цифровых аналогов всех бумажных учебников. Несколько 

медленнее внедряется электронное образование в других субъектах РФ.  

В аналитических записках, подготовленных сотрудниками Федерального 

института развития образования РАНХиГС, указано, что система общего 

образования оказалась не готова к полноформатному дистанционному 

образованию по различным причинам: ограниченность существующих каналов 
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передачи цифровой информации, низкий уровень цифровой грамотности части 

педагогов, нехватка образовательного контента надлежащего качества [71]. 

Значение и востребованность цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

выросла в процессе цифровизации образования в РФ, особенно в условиях 

пандемии. Те учителя, кто активно использовали электронные средства обучения 

(ЭСО) в проведении занятий, создавали собственные цифровые учебно-

методические материалы, как правило, быстрее и легче адаптировались к 

вынужденному дистанционному обучению.  

Представляется необходимым дать определение терминам «цифровой 

образовательный ресурс (ЦОР)», «электронное учебное издание (ЭУИ)» и 

«электронные средства обучения ЭСО» и выяснить их неоспоримую значимость в 

образовательном процессе, а также рассмотреть классификацию основных 

электронных средств обучения. 

Под электронным (цифровым) образовательным понимают ресурс (ЭОР), 

представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для 

использования которого необходимы средства компьютерной техники и 

программное обеспечение (см. Рисунок 1) [72]. ЭОР включают в себя также 

учебные видеофильмы и звукозаписи, которые воспроизводятся бытовыми (видео) 

магнитофонами, CD (DVD) - плейерами. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР - частный случай ЭОР) обладают 

свойством интерактивности, которое отличает их от электронных (ЭОР). Поэтому, 

в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.23-2001, целесообразно 

использовать общий термин «электронные образовательные ресурсы» и 

аббревиатуру ЭОР. 
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Рисунок 1 – Электронный образовательный ресурс 

 

Классификация ЭОР представлена на Рисунке 2. 
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 ЭОР 

Рисунок 2  –  Классификация электронных образовательных ресурсов ЭОР 
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Контент, который наполняет ЭОР, после его обработки в издательстве, с 

наличием выходных сведений, распространяемый в формате «как есть», и 

представляет собой электронное издание (ГОСТ 7.60-2003) [72]. Электронный 

формат ЭУИ может создаваться и сохраняться на любой компьютерной технике, 

распространяться на цифровом носителе и публиковаться в локальной или 

глобальной сети. Классификация ЭУИ представлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 –  Классификация электронных учебных изданий ЭУИ 
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программа, практикум, практическое руководство, учебно-методический 

комплекс, учебный курс и др. 

В.А.Ильин в своей статье разделяет ЭУИ. Они могут быть 

самостоятельными, которые являются полностью цифровыми или же 

деривативными, когда в состав ЭУИ могут быть включены печатные источники. 

Если печатный источник воспроизведен в электронной форме полностью, то он 

является только лишь цифровой копией оригинала, электронным изданием не 

считается. 

ЭУИ также различаются по тому, каким способом они распространяются. 

Например, ЭУИ локального типа используют для этого различные электронные 

носители или просто файлы. ЭУИ, распространяемые по сети, размещаются на 

серверах. Они могут быть доступны посредством Интернета или внутренней сети 

организации. Кроме того, электронные издания при своем распространении могут 

совмещать оба способа.  

По методу взаимодействия ЭУИ разделяются на детерминированные, когда 

порядок их использования устанавливает автор (или производитель) и 

пользователь не имеет возможности его поменять. Также существует 

недетерминированный способ, когда пользователю позволяется менять способ 

взаимодействия, используя определенные алгоритмы, которые устанавливает 

производитель [72]. 

Д.В. Чернилевский предлагает следующее определение ЭСО: «Электронные 

средства обучения, являются программными средствами (сокр. ПО), 

предназначенными для обучения, содержание которых посвящено какому-либо 

предмету, в которых прописан определенный обучающий алгоритм, 

позволяющий изучать определенный предмет или предметы» [172, с.437]. 

Нам представляется необходимым уточнить и дополнить это определение. 

Электронное средство обучения – это электронное учебное издание (ЭУИ), 

которое адаптировано к условиям обучения (класс, предмет, уровень подготовки 

обучающихся и т.д.), спланировано по времени (урок, тема, курс, предмет), 
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подготовлено технически (компьютеры, планшеты, ПО, приложение, локальная 

сеть, Интернет) и непосредственно используется педагогом в учебном процессе. 

Электронные средства обучения являются инструментами, которые 

фактически получают свою дидактическую значимость, будучи «воплощѐнными» 

в тех или иных электронных образовательных ресурсах. По нашему мнению, ЭСО 

с некоторыми допущениями можно в отдельных случаях отождествлять с 

понятием электронного учебного издания (ЭУИ). 

Например, исследователь А.И.Яковлев понимает под информационными 

средствами обучения не только электронные технологии, но и любые новые 

формы образования [191]. С ним можно согласиться, поскольку информация и 

педагогические технологии тесно связаны, то становится важным сочетать 

дидактические методы обучения с компонентами цифровой среды в 

образовательном процессе. Тогда его эффективность будет определяться 

интересом к познанию через новые технологии и позитивным отношением к ним 

обучающихся. Автор считает, что ключ к правильной мотивации находится у 

педагога. В его функциональные обязанности входит задача регулярно проводить 

мониторинг интересов обучающихся и направлять их в сторону образовательно-

познавательной деятельности, используя развивающие и игровые методы 

обучения. Очевидно, что такой подход должен способствовать проявлению 

личной инициативы, самостоятельности и активизации познавательной 

деятельности обучающихся [191].  

Исследователь Д.В. Чернилевский считает, что нет необходимости в выборе 

конкретных образовательных инструментов в современных условиях ввиду их 

разнообразия и многофункциональности [172]. Он предлагает следующую 

классификация ЭСО, в основе которой находится формально-содержательный 

принцип, поскольку электронные средства обучения распределены по критериям 

дидактического содержания:  

–  обучающие программы обеспечивают требуемый уровень усвоения 

учебного материала обучающимся в соответствии с образовательной программой;  
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– программы-тренажѐры – предназначены для закрепления и развития 

умений обучающихся, помогают организовать процедуры самоподготовки, 

применяются при повторении или закреплении учебного материала ; поисковые и 

справочные системы – осуществляют задачу поиска, выбора и получения искомой 

информации;  

– программы для построения моделей — предлагают обучающимся 

ознакомиться с основными элементами программ для построения копий реальных 

объектов или среды (моделей), когда можно строить модели объекта, явления, 

процесса или ситуации (как реальных, так и виртуальных) с целью их изучения и 

исследования в научно-познавательных целях; демонстрационные приложения 

показывают наглядное визуальное изображение преподаваемого материала в 

определѐнной форме, создают визуализацию рассматриваемых явлений, 

процессов и взаимосвязей между ними для наглядного изучения и понимания 

принципов;  

– учебно-игровые средства предназначены для обучения через игры, 

которые эффективны по той причине, что игра для младшего и старшего 

школьного возраста является объектом интереса личности, в которой помимо 

удовольствия присутствует развивающий эффект;  

– контролирующие программы выполняют функции контроля 

(самоконтроля) уровня освоения и владения учебным материалом [172]. Наиболее 

полная и подробная классификация ЭСО представлена рисунках №4 - 6 из книги 

А.И. Башмакова, И.А. Башмакова [15, с.79]. 

М.Г. Гилярова предлагает следующую классификацию электронных средств 

обучения: сетевые технологии, дистанционное обучение, видеолекции, вебинары, 

интерактивные программы, мультимедийные презентации, аудиоприложения, 

электронные учебники, различные модели, объединѐнные с компьютером, 

тестирование, прикладные обучающие программы [46]. 
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Г.В. Ившина выделяет в электронных учебных ресурсах (ЭУР), как в 

элементе процесса образования:   

– дидактический компонент. Главной задачей образовательных материалов 

в любом виде, является помощь учащимся в получении знаний.  Соответственно, 

для этого в ЭУР должны эффективно соединяться  различные цифровые средства, 

относящиеся к навигации, мультимедиа и прочему, что позволяет электронному 

обучающему материалу быть доступным и эффективным;  

– информационно-технологический компонент. Он имеет тесную 

взаимосвязь с предыдущим компонентом. Использование в создании ЭУР 

различных цифровых технологических решений, дает возможность реализации в 

нем дидактических схем, которые нельзя реализовать в печатном формате [69, 

с.53];  

– нормативно-правовой компонент. По мнению исследователя, для 

эффективного использования электронных ресурсов в образовательном процессе 

этот компонент чрезвычайно важен, поскольку для своего успешного 

функционирования электронный ресурс должен быть грамотно «внедрѐн» в 

систему образования в целом. Например, следует учитывать, корректно ли 

использование данного ресурса с позиции нормативных актов Министерства 

образования Российской Федерации, соблюдены ли авторские права создателей 

ресурса, выработан ли механизм использования электронного ресурса 

обучающимися? [70] 

У цифровых учебников есть очевидные преимущества перед обычными, 

такие как: быстрое обновление, интуитивность, мультимедийность, 

интерактивность, индивидуальность, различные уровни сложности, 

дистанционный контроль, стоимость тиражирования, компактность, вес.  

В.С.Дудченко приводит следующие доводы в пользу применения 

информационных технологий: 

– развитие готовности к использованию информационных технологий 

(умение пользоваться сетью Интернет на уровне уверенного пользователя в 

учебных и познавательных целях); 
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– формирование технологической компетентности (умение самостоятельно 

пользоваться различными информационными технологиями при подготовке к 

занятиям); 

– организация готовности к использованию информационных ресурсов 

(умение пользоваться различными информационными ресурсами и средствами 

обучения); 

– готовность к социальному взаимодействию (умение устанавливать связи в 

социуме); 

– развитие коммуникативной компетенции (умение устанавливать 

коммуникации с педагогом, вступать в активные беседы и диалоги, изучать 

различные информационные средства обучения); 

– формирование готовности к решению проблем (развитие умения находить 

выход из сложных ситуаций сначала с помощью педагога, а затем 

самостоятельно) [59, с.154].  

Вместе с тем, необходимо отметить ограничения, присущие ЭУИ: влияние 

дисплея на зрение детей, повышенная утомляемость, механическая уязвимость, 

проблема совместимости с разными образовательными средствами, ограничения 

по объѐму файла, трудоѐмкость и стоимость создания, цена планшета, 

компьютера.  

В.И. Писаренко указывает на то, что «современная концепция обучения 

непосредственно связана с понятием информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса» [129, с. 104]. 

Некоторые исследователи упоминают существующий риск, связанный с 

привязанностью к компьютеру, что может привести к компьютерной или 

интернет-зависимости. По мнению автора А.И. Яковлева [191], от педагога 

требуется сочетать компьютерные формы обучения с технологиями 

коммуникаций во время проведения занятий: деловыми и познавательными 

играми, активными беседами, мозговым штурмом и др. Такое чередование не 

вызывает у обучающихся усталости и ослабления внимания при длительной 

монотонной работе и учебный материал будет усваиваться эффективно.  
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Д.В. Галкин отмечает, что обилие и доступность в информационной среде 

полуфабрикатов знаний приводит к разрыву между знанием и опытом познания. 

Работа с текстом, классическая процедура реферирования (реконструкция 

содержания) сведены в данном случае к минимуму: тексты не читались и главные 

мысли самостоятельно не выделялись [41].  

К качеству ЭСО предъявляются требования, обеспечивающие 

минимизацию негативных последствий от их применения (рассеивание внимания, 

информационная перегрузка и др.) [44].  

Чрезмерно активное применение ЭСО может усилить формализацию 

учебного процесса, сократить время живого общения учителя и учеников в 

классе. 

Основанием для определения роли, места ИКТ в учебном процессе, 

закономерностей отбора материала, построения различных обучающих систем, 

разработки методики их применения служат следующие дидактические 

принципы: направленности процесса обучения на всестороннее, гармоничное 

развитие личности; связи обучения с жизнью; научности; доступности; 

систематичности; преемственности; наглядности; активности и сознательности и 

др. 

В своих исследованиях Н.В. Шамова приходит к выводу, что в наш век 

широкого и активного развития информационных технологий, педагогу 

необходимо продумывать и планировать их использование для повышения 

качества образовательного процесса с целью: 

– расширения возможности получения новой информации;  

–  способа организации самостоятельной работы обучающихся, 

– развития умения организовывать себя в процессе поиска новой 

информации и закрепления полученного материала; 

– формирования познавательной активности обучающихся; 

–  развития мотивации к обучению у обучающихся. 

Н.В. Шамова предлагает применять электронные средства обучения, 

опираясь на следующие рекомендации: 
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–  не освобождать обучающихся от интеллектуальной деятельности, а 

стимулировать и мотивировать еѐ; 

–  ЭСО должны способствовать формированию творческих способностей и 

познавательной активности у обучающихся; 

– ЭСО изменяют коммуникационную форму общения школьников между 

собой, обучающихся и педагогов, но не должны подменять его полностью, когда 

ученик замыкается только лишь на себе и избегает живого общения; 

– развитие креативности и общительности обучающихся должно быть 

неотъемлемой частью компьютеризации образовательного процесса [177, с.21]. 

В Российской Федерации утверждѐн Единый квалификационный 

справочник должностей, в котором изложены требования к педагогу по 

использованию информационно-коммуникативных технологий в образовательной 

деятельности. В нѐм указаны новые компетенции и необходимые навыки 

педагога, в частности, такие как: «владение основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием» [76], [137]. Но существует ряд проблем, 

связанных с: консерватизмом многих педагогов старшего поколения, 

непониманием преимуществ цифровых технологий, слабой мотивацией (в том 

числе финансовой) к их освоению и к росту своей профессиональной 

квалификации. 

Действующие законодательные и нормативные источники направлены на 

стимулирование создания новых педагогических технологий по развитию у 

обучающихся навыков работы с операционными системами, локальными сетями 

и Интернетом; умения критически относиться к информации. Данные цели 

необходимо реализовывать с постепенным ростом интенсивности 

образовательного процесса и параллельно с традиционными программами 

обучения. 

Современные дети с дошкольных лет активно взаимодействуют с 

компьютерными устройствами и цифровыми технологиями. Поэтому 

использование их вовлеченности вместе с эффективным применением ЭСО на 
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занятиях меняет отношение обучающихся к компьютерной технике. 

Обучающиеся постепенно начинают воспринимать еѐ как инструмент для 

получения новых знаний, саморазвития, творчества, а не только как средство 

развлечения и досуга.  

Важно спланировать занятие так, чтобы оно носило междисциплинарный 

характер, обязательно сочетало в комплексе личностное развитие с получением 

коммуникативных навыков работы в команде. Например, это может быть занятие 

по усвоению языка программирования усилиями группы обучающихся без 

помощи учителя и с заменой печатных учебников электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР) [161, с.298]. 

Электронные учебные издания (электронные учебники, учебно-

методические пособия, учебно-методические комплексы и др.) занимают 

центральное место в цифровизации образования. Современные электронные 

учебники (ЭУ) должны соответствовать требованиям, изложенным в Приказе 

Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559, среди них главные: соответствие 

электронной и печатной форм учебника друг другу; наличие мультимедийных и 

интерактивных элементов; наличие средств контроля и самоконтроля; на трѐх или 

более операционных системах; реализация возможности создания пользователем 

заметок; использование без подключения к сети «Интернет» [134].  

В настоящее время электронные формы учебников (ЭФУ) из Федерального 

перечня учебников для школ разрабатывают только крупные издательства: 

«Просвещение», «LECTA», «Дрофа». Но широкого распространения и внедрения 

в школьный учебный процесс они не получили. Многие ЭФУ отстают от развития 

цифровых технологий, только частично соответствуют требованиям, изложенным 

в Приказе Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559, полностью 

мультимедийными и интерактивными не являются. Так по данным разработчиков 

образовательной платформы «LECTA» за 2018 год ЭФУ применяют только 9,5% 

педагогов, тогда, как в таких странах, как Австралия, Великобритания, Сингапур, 

США, Финляндия, Швеция, Эстония число учителей, активных пользователей 

ЭУ, превышает 50–60 % [27].  
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В настоящее время среди разработчиков и исследователей нет единого 

названия и классификации видов электронных учебников. Во избежание 

путаницы, кандидат филологических наук Н.А. Борисенко предлагает под 

цифровым учебником (ЦУ) понимать электронное интерактивное издание, 

содержащее системное и полное изложение учебного предмета в соответствии с 

программой, представляющее собой совокупность текстовой, изобразительной, 

аудио-видео, анимационной и другой информации и официально допущенное к 

использованию в образовательном процессе [27]. 

ЦУ от электронной формы учебника (ЭФУ) отличают такие основные 

свойства, как персональность и индивидуальность; мультимедийность; 

интерактивность и др. Согласно Статье 15. Общие требования к организации 

образовательного процесса Закона «Об образовании» электронное обучение 

«предполагает следующие цели применения: 

– по оперативности: своевременный контроль обучающихся и их 

диагностика, автоматическое определение вариантов заданий, проведение 

обработки итогов и быстрое представление их до всех учеников;  

–  по уровню привлечения учеников в процесс обучения. Способность 

массово проводить обучающий процесс по основным знаниям и методам работы, 

возможность отрабатывать учениками репродуктивные знания и навыки;  

–  по тому, как реализуется индивидуальное обучение. Ученики производят 

работу на компьютерной технике, учитывая собственные возможности, знания и 

скорость; 

–  по уровню «механизированности» преподавательских действий. Более  

интенсивная работа учеников, когда они готовят практические и лабораторные 

работы, применение ЭВМ как тренажѐра, использование ЭВМ в качестве 

репетитора [163], [81].  

Современные ЭСО, программы и приложения превращают компьютер или 

планшет в высокоэффективного ассистента учителя, они помогают вести уроки, 

наблюдать за успеваемостью обучающихся, обеспечивать правильность 

выполнения ими учебных заданий. Они автоматизируют часть рутинных 
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операций по назначению заданий, обработке результатов контрольных работ и 

тестов, высвобождают учителю время для решения более сложных задач и 

творчества.  

Е.М.Девяткин отмечает, что применение электронных средств обучения 

связано с реализацией принципа наглядности [55]. Однако, по мнению 

исследователя, при использовании электронных средств обучения важным 

достоинством является участие всех анализаторов (аудиальный, визуальный и 

кинестетический) человека в восприятии новой информации. Известно, что 

некоторым обучающимся легче воспринимать визуальную информацию, а иным – 

легче воспринимать «на слух». ЭСО предоставляют перспективную и 

продуктивную возможность одновременного применения разных типов 

информации (акустическая, вербальная, графическая), в рамках единого 

образовательного процесса. ЭСО способствуют выработке умения обучающихся 

воспринимать информацию разного когнитивного генеза.   

Н.А.Борисенко, Г.Г.Граник в своей статье подчѐркивают, что «ЦУ должен 

соответствовать психологическим особенностям поколения Z, в частности, 

особенностям их мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения – 

процессов, в наибольшей степени подвергшихся изменениям со стороны 

цифровых технологий» [27, с.432].   

 ЭСО способны осуществлять реальную индивидуализацию обучения, как 

главного фактора активизации познавательной деятельности. Они обеспечивают 

педагогу возможность подобрать каждому ученику в зависимости от его уровня 

знаний и умений, способностей, интересов учебный материал по объѐму и 

глубине содержания; индивидуальный темп его изучения; задачи и задания 

разного уровня сложности.  

 Технологии мультимедиа и гипермедиа являются главной отличительной 

чертой электронных средств обучения. Их быстрое распространение в школьном 

обучении связано, в первую очередь, с интерактивностью – наиболее значимым 

преимуществом мультимедиа технологии. Она позволяет кратно увеличить 

количество учебных действий за урок, управлять потоком учебной информации: 
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обучающийся может менять настройки, изучать результаты, а также давать 

ответы на запросы программы, повышать или понижать скорость подачи 

информации, число повторений и другие параметры. Данные технологии дают 

возможность педагогу «спроектировать» программу, по которой можно 

эффективно развивать сразу несколько навыков (коммуникации, работы в 

электронной среде, обучение дизайну и др.).  

 Необходимо дать определения основным понятиям и терминам, которые 

применяются в ЭСО.  

МУЛЬТИМЕДИА (англ. multimedia от лат. multum - много и media - medium 

– средства, «много способов»). Применительно к педагогике, представление 

учебного материала множеством различных способов: графикой, фото, видео, 

звуком, анимацией. 

ГИПЕРТЕКСТ (от греч. hyperbole - преувеличение, излишек) термин, 

введѐнный Тедом Нельсоном и использованный в его работе [197].  

Компьютерное нелинейное представление текста, использующее указание на 

смысловые связи между понятиями, терминами или разделами и позволяющее 

выборочно читать те части текста, которые связаны одним признаком [188]. 

Всемирная Паутина — классический пример гипермедиа, где интерактивные 

единицы соседствуют с мультимедийными. 

ГИПЕРМЕДИА – (от греч. hyper – над, сверх + англ. media – средства) – это 

гипертекст, в который включены графика, звук, видео, текст и ссылки, для того 

чтобы создать основу нелинейной среды информации.  

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ (от англ. interaction – 

взаимодействие). Применительно к электронным учебным изданием – это их 

свойство (способность) вести процесс обучения в режиме диалога и обмена 

информацией между обучающимся и компьютером (планшетом, смартфоном).

  

По мнению исследователя Д. Бардач мультимедийные технологии 

предоставляют возможность объединять несколько типов информации в 
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контексте междисциплинарной связи и в условиях современного быстрого 

обновления актуальных данных во всех областях наук [14, с. 320].  

Мультимедийные технологии предоставляют возможность получения 

дистанционного образования, что, по словам авторов Е.В. Колпаковой и 

Т.А. Солодко, конкретизирует индивидуализацию образовательного маршрута, 

при котором проявляются черты личностно-ориентированного способа обучения 

[80]. 

 Разумное сочетание дистанционных технологий с традиционными, 

обеспечивает эффективность и комплексность образовательного процесса. 

Следует выделить следующие преимущества мультимедиа технологий, 

выделенные Г.В. Князевой: 

–  всестороннее развитие всех качеств личности обучающихся, что 

невозможно при традиционной форме (так как те направлены, согласно методике, 

только на развитие одного навыка); 

–  формирование коммуникативных навыков; 

– расширение возможностей, появление свободного времени за счѐт гибкого 

графика дистанционного образования; 

–  адаптация учеников к современным требованиям общества, на мировом 

уровне, в направлении развития мировой культуры и науки [77, с.78].  

 Мультимедийные технологии в современных ЦУ реализуются с помощью 

следующих инструментов: гипертекст, глоссарий, навигация, виджеты. 

Гипертекст широко используется в современных ЭУИ. Он значительно облегчает 

изучение нового материала, позволяет быстро организовать межпредметные 

связи, делает учебный процесс более увлекательным и мотивированным, 

развивает самостоятельность и активность познания обучающихся. С помощью 

гипертекста можно организовать и провести деловую или дидактическую игру, 

семинар, самостоятельную или проверочную работу. 

В глоссарии (словаре) заложена функция «связанные термины», которая 

объединяет события, имена, даты, термины одного периода, которая позволяет 

организовать один из сценариев вариативного повторения темы. Словарь в 
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программе iBooks (Apple) наделѐн функцией создания карточек, прикреплѐнных к 

главам и разделам. ЦУ обладает встроенной и дополнительно созданной нами 

навигацией по главам, системой поиска по ключевому слову, которые 

существенно сокращают время перемещения по учебнику по сравнению с 

печатным (см. Приложение Б). 

Виджет представляет собой программный модуль, который работает в 

определѐнной компьютерной среде – сайте, браузере, мобильном телефоне. 

Обычные виджеты выполняют функцию часов, информатора, мессенджера, 

обменника сообщений или медиаплеера. 

В электронных учебных изданиях (ЭУИ) школы Шаталова применяются 

виджеты: «Медиабраузер» (проигрыватель аудио и видео), «Галерея», 

«Всплывающее окно», «Упражнение», «3D», «Интерактивное изображение», 

«HTML», «Keynote» и др. Их использование интуитивно понятно и обычно не 

вызывает затруднений. 

Виджет «Интерактивное изображение» используется для специальных 

масштабируемых изображений, содержащих метки с информацией об отдельных 

его фрагментах. Например, интерактивные политические карты, схемы помогают 

детальнее разобраться в важнейших событиях.  

Виджет «Прокручивающаяся боковая панель» - содержимое (с текстом, 

изображениями и фигурами), которое связано с окружающим текстом, но не 

является частью основного потока текста (интересные факты, примеры). В 

готовой книге читатели смогут просматривать содержимое боковой панели 

независимо от остальной страницы. 

Виджет «Всплывающее окно» — это накладной элемент (с текстом, 

изображениями), который открывается при касании или нажатии на изображение 

в книге. Он предназначен для добавления к рисунку на странице книги 

дополнительной познавательной информации, которую автор не хочет помещать 

в название и подпись рисунка или в текст на странице книги. 

Виджет «Упражнение» позволяет добавить в книгу группы вопросов-тестов 

для проверки учеником своих знаний по каждой главе. Программа автоматически 
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проверяет ответы и фиксирует конечный результат (количество правильных/к 

заданным).  

Виджет «Галерея» предназначен для добавления картин художников на 

исторические сюжеты, портретов знаменитых личностей, фото с высоким 

разрешением (в отличие от печатного), которые смогут просматривать читатели в 

одном элементе книги.  

Виджет «Keynote». Программа позволяет вставлять в главу презентации, 

созданные в Keynote (аналог Microsoft PowerPoint). Использование в презентациях 

анимации, видео положительно влияет на прочность усвоения, оживляет процесс 

обучения и делает его интересным. Их применение дополняет знания, 

способствует развитию памяти и внимания, служит следующей формой 

вариативного повторения. Например, в ЭУ по шахматам анимация ходов фигур 

помогает начинающим ученикам прочно запомнить все правила игры за 2—3 

занятия. 

Виджет 3D позволяет вставлять в книгу трехмерные модели в формате 

файла COLLADA (.dae), которым читатели смогут управлять. Такие модели можно 

создавать самостоятельно, например, с помощью SketchUp (инструмент Google 

для создания 3D-моделей) или воспользоваться поиском и взять готовую. 

Виджет «HTML» используют для вставки в книгу карт Google Map, видео из 

YouTube и Vimeo, а также некоторых других.  Например, в нашем ЦУ по 

шахматам в этом виджете ученики решают задачи, перемещая фигуры на 

планшете. В ЦУ по истории встроено более 60 дидактических игр (16 видов).  

Значение игры в познавательной деятельности детей подчѐркивали ученые 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев. Игра является деятельностью, появляющейся на 

определѐнной стадии, представляющая собой практически главную форму 

развития психики детей, которая дает им возможность познавать взрослый мир, -

отмечал советский психолог Д.Б. Эльконин [189, с.128]. Шаталов В.Ф. 

использовал в своей педагогической деятельности на занятиях более 2 000 

методических приѐмов, среди них сотни игр. 
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Виджет «Медиабраузер» позволяет загружать учебник видео и аудио 

файлы. Просмотр видео вовлекает обучающих любых возрастов.                              

Н.В.Новожилова описывает использование данной мультимедийной интернет-

технологии следующим образом: сначала обучающиеся в течение 5-15 минут 

просматривают предустановленное или заранее скаченное с сервера обучающее 

видео. Затем анализируют его и выделяют главное. Далее представлены 

контрольные задания с целью проверки усвоения обучающимися вновь 

полученных знаний) [112, с.5]. 

Аудиоучебник позволяет прослушать и повторить учебный материал 

несколько раз, сэкономить время домашней работы (см. Приложение З). 

Закладками обучающийся самостоятельно отмечает наиболее значимые 

страницы текста. С помощью заметок он может дополнять содержание своими 

знаниями, выполнять задания учителя, делиться ими с одноклассниками через 

сообщения и электронную почту. Так, постепенно в процессе пользования ЦУ 

превращается в уникальный персональный инструмент познания обучающихся 

(см. Приложение Б).  

На странице текста возможно разместить ссылку, по которой ученик 

посмотрит специально подобранный фильм на канале YouTube. По завершении 

просмотра, нажав в левом верхнем углу планшета на надпись < iBooks, он 

вернѐтся обратно на страницу учебника. 

 Педагоги активно используют дистанционные тесты для проведения 

контрольных срезов знаний у обучающихся, зачѐтов, экзаменов. В конце 

прохождения теста используемые страницы сайта или приложения выдают 

количество правильных ответов, предполагаемую оценку за сданный экзамен или 

зачѐт. В настоящее время для активизации познавательной деятельности широкое 

распространение получил метод компьютерного опроса и анкетирования. Его 

применяют различные специалисты в школе при работе с детьми: учителя-

предметники в ходе преподавания своих дисциплин, классные руководители во 

внеклассной работе, педагоги-психологи в процессе изучения познавательного и 
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личностного развития обучающихся, социальные педагоги в ходе изучения 

поведения детей. 

ЦУ предназначен не только для самостоятельной работы. Компания «Apple» 

разработала программы «Класс» (аналогичное и одноимѐнное есть у Google) и 

«Задания», которые превращают iPad или компьютер Mac в незаменимого 

помощника учителя. Они помогает вести уроки, наблюдать за успеваемостью 

учеников и обеспечивать правильность выполнения ими учебных заданий.  

Необходимо отметить, что ЦУ предназначен не только для самостоятельной 

работы. Например, приложения «Класс» и «Задания» (разработчик Apple) 

открывает возможность разработать и внедрить отдельные уроки, курсы по 

предметам с широким применением цифровых педагогических технологий. 

Программа «Класс» предназначена для учителей и доступна на поддерживаемых 

устройствах iPad и компьютерах Mac. Программу «Класс» рекомендуется 

использовать одновременно не более чем для 60 обучающихся, она позволяет: 

открывать одну и ту же программу, веб-сайты и страницы ЭУ на устройствах iPad 

сразу всех учеников, запускать разные программы для отдельных групп 

обучающихся, контролировать обучение, делиться материалами, управлять 

поддерживаемыми устройствами iPad и компьютерами Mac учеников, 

обмениваться документами,  вывести работы учеников на экран монитора или 

проектора, используя Apple TV, узнавать, в каких программах работают ученики, 

отключать звук на их устройствах и сбрасывать пароли, блокировать устройств 

на одной программе, чтобы помочь ученикам сосредоточиться, блокировать 

экраны, чтобы приостановить работу или сосредоточить внимание класса 

на новой теме. 

«Задания» — это приложение для учителей и учеников, которое позволяет 

делиться контентом, участвовать в совместной работе и добавлять действия из 

других приложений в материалы для обучения и домашние задания. 

Приложение «Задания» обеспечивает простой и интегрированный 

технологический процесс для обмена различным контентом и совместной работы, 

даѐт возможность: учителю делиться контентом с учениками, даже если те 
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отсутствуют на уроке; назначать ученикам любые задания: от файлов, ссылок и 

документов до действий в приложениях; просматривать данные о ходе 

выполнения работы всем классом и отдельными учениками, чтобы понять, как 

ученики справляются с работой; адаптировать программу обучения под их 

потребности; ученикам автоматически получают на свои устройства iPad 

сообщения и задания, отсортированные по урокам и срокам сдачи; ученики могут 

получать контент с указаниями, сдавать работу и отслеживать ход выполнения 

ими работы в едином пространстве. Это одна из моделей подхода в применении 

электронных средств обучения, где ЦУ вместе с программным обеспечением и 

средствами коммуникации выступает как важный элемент создаваемой в школе 

информационно-образовательной среды.  

В ходе учебного процесса часто возникает необходимость в объединении 

цифрового учебника с различными дополняющими его учебными изданиями в 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК).  

ЭУМК имеет функции учебника, хрестоматии, задачника и справочника. По 

мнению Г.К. Селевко ЭУМК даѐт возможность сделать образовательный процесс 

более упорядоченным и эффективным, он занимает гораздо меньше времени, 

позволяет его экономить для других дел. При этом данные комплексы включают в 

себя: учебную программу, лекционный материал (приобретение новых знаний), 

список рефератов или заданий для самостоятельных работ, дистанционные тесты 

и интерактивные задания для самоконтроля, список рекомендуемой литературы 

[143].  

ЭУМК может включать в себя один или несколько онлайн-курсов. 

Американский учѐный М.Мур одним из первых [200] предложил понимать 

дистанционное образование, как разделѐнный в пространстве и времени процесс 

обучения и преподавания с применением технических средств и обеспечения 

двухсторонней связи. По мнению Е.С. Полат «под дистанционными понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением средств 

информатизации и телекоммуникации при опосредованном или не полностью 
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опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» 

[131, с.26]. 

В своей статье Н.В.Гречушкина предлагает понимать под онлайн-курсом 

«вид электронного обучения, то есть организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, 

реализуемый на основе технических средств современных ИКТ и 

представляющий собой логически и структурно завершѐнную учебную единицу, 

методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных 

электронных средств обучения и контроля» [48, с. 127]. Классификация онлайн 

курсов зависимости от целей, задач, длительности обучения представлена на 

рисунках в Приложении Г. Онлайн-курс создаѐтся на разработанных для этих 

целей веб-сервисах и представляет собой спланированные на определѐнный 

период времени вебинары в синхронном сопровождении веб-версии учебника для 

самостоятельной работы обучающихся. Веб-конференции, которые предполагают 

«одностороннее» вещание спикера и минимальную обратную связь от аудитории, 

называют вебинарами. 

На подготовительном этапе большое значение для авторов имеет 

функционал платформы, на котором будет размещѐн онлайн-курс. Выбор 

затруднѐн широким предложением бесплатных Moodle, Blackboard, 

eLearningServer (без дополнительного сервиса). В качестве примера следует 

привести наиболее распространѐнную образовательную среду Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — система управления 

обучением с гибким графиком и настраиваемыми функциями [160, с.90]. Moodle 

достаточно популярна благодаря признанным преимуществам: является 

бесплатной платформой для пользователей, имеет возможность организации 

совместной работы, обладает свойствами интерактивности и управляемости 

информационным потоком, функциями самоконтроля обучения. Вместе с тем 

необходимо отметить ограничения Moodle: отсутствие профессиональной 

технической поддержки; относительная сложность системы; требует специальных 

навыков в области веб-разработки от создателя онлайн курса. Среди платных 
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ресурсов необходимо отметить: Webinar-We.Study, GetCourse, iSpring Market, 

Learme и др. От того, какие типы учебного контента можно на них создавать, 

зависят дидактические возможности онлайн-курса. Большое значение имеет 

наличие у платформы сервиса для проведения вебинаров. Практически все 

ресурсы позволяют загружать или видеоуроки, или ссылки на них, презентации, 

тесты, но обладают разными возможностями и ограничениями. При разработке 

тестовых заданий на выбранной нами платформе можно выбирать и применять: 

типы вопросов; время прохождения; способ оценки (ответы /баллы); количество 

попыток; показывать или нет результаты прохождения участнику; случайную 

выдачу вопросов. 

Важным критерием выбора платформы является способность поддерживать 

SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model — модель ссылок на 

совместно используемые объекты содержимого). SCORM — это единый 

международный формат электронных курсов. Его можно сравнить со сводом 

технических правил или регламентом, который упрощает и стандартизирует 

процессы создания дистанционного обучения. Создавая изначально свой онлайн-

курс в SCORM, возможно загружать его без потерь в содержании при переходе на 

любую другую платформу. 

Не менее значимой является функция аналитики сервиса, которая помогает 

оценивать эффективность вебинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Она позволяет узнать историю посещений участниками, их активность и 

результаты во время занятия, смотрят ли онлайн-записи, пользуются ли они 

презентациями или только пролистывают главу веб-версии учебника. Мы можем 

видеть динамику прохождения курса за разные периоды времени, личные 

показатели каждого обучающегося, какие тестовые задания слишком простые или 

сложные, после каких тем уходит больше всего участников, как они оценивают 

контент и какие отзывы оставляют. Всю эту информацию система платформы 

сообщает преподавателю конфиденциально и экономит время для рефлексии, 

соответствующих выводов, самокорректирующих действий и совершенствования 

содержания обучения. Исследователь или педагог может использовать 
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полученные данные для диагностики и анализа динамики уровней познавательной 

активности во время вебинаров и самостоятельного прохождения онлайн курса. В 

ленте новостей есть возможность отправить сообщения, выложить 

дополнительные задания всей группе или индивидуально каждому обучающемуся 

и даже назначить очные занятия, если позволяют обстоятельства. 

Современные интернет-платформы для дистанционного обучения обладают 

разнообразными техническими возможностями, которые в сочетании с очными 

занятиями открывают учителю широкий простор для творчества в рамках 

смешанного обучения. Цифровые технологии являются мощным дополнительным 

инструментом, повышающим качество и интенсивность учебного процесса. Они 

позволяют реализовать на практике выбор индивидуальной образовательной 

траектории каждому ученику и форм персонализированного обучения. Но нельзя 

применять электронные средства обучения формально, ради отчѐтности или 

следования современному тренду. Правильно подобранные педагогом учебные 

задачи с их применением дают ученику возможность научиться действовать 

самостоятельно, развить свои знания и умения, добиваться успешного результата.  

Исследователь Н.В. Чиганова перечисляет компетенции, обуславливающие 

необходимость и важность применения информационных технологий в школьных 

занятиях: умение пользоваться сетью Интернет в учебных и познавательных 

целях; навыки пользования разными электронными ресурсами и средствами 

обучения; умение вступать в беседы и диалоги [174, с. 111]. 

В целом применение ЭСО значительно влияет на формирование у 

обучающихся познавательной активности, знаний, навыков умений и мотивации к 

учѐбе. Е.М. Девяткин утверждает, что в обучении следует учитывать следующие 

моменты: 

– возрастные особенности обучающихся для восприятия предлагаемой 

информации; 

– готовность к восприятию виртуальной информации (понимание того, как  

устроен компьютер локальные и глобальные сети, умение работать с ними  и с 
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основными компьютерными программами Internet Explorer, Outlook Express, 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint);  

–  умение проводить поиск необходимой информации (видео, электронные 

статьи и учебники, умение пользоваться дистанционными электронными 

тестами); 

–  умение систематизировать информацию, полученную из компьютерных и 

виртуальных источников, проводить еѐ анализ и выделять главное; 

– способность самостоятельно планировать свою работу по изучению 

осваиваемого материала, успевать в определѐнное время проходить тестирование, 

изучать новый материал; 

–  умение находить дополнительный материал по изучаемой проблеме, 

использовать его для ознакомления с новым материалом; 

–  организовывать для себя постоянный доступ к электронной информации 

[55].  

И.И. Первушина, Н.В. Кайгородцева в своѐм исследовании подчѐркивают, 

что проектирование ЭСО базируется на такой новой научной дисциплине, как 

педагогический дизайн. В данном случае «под педагогическим дизайном следует 

понимать профессиональную деятельность, ориентированную на создание 

оптимальных проектов ЭОР с целью повышения уровня, качества обучения с 

одновременной интенсификацией учебного процесса» [127, с.293]. 

Педагогический дизайн включает в себя вопросы интеграции информационных 

средств, а в дальнейшем и новых мультимедийных технологий в процесс 

образования. 

Цифровые технологии принципиально меняют в информационной 

образовательной среде тип взаимодействия, качество и роли его участников. Они 

предоставляют неисчерпаемые возможности ученикам найти любую 

интересующую информацию. Многие из них, особенно в старших классах, 

сегодня выбирают себе программу основного или дополнительного образования в 

соответствии со своими целями, запросам и интересами. У педагога появились 

новые функции, теперь он не только источник знаний и воспитатель, но ещѐ и 
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управленец, и проводник в информационном пространстве, и модератор общения 

в классе и в социальных сетях.  

Таким образом, в качестве вывода необходимо выделить следующее:  

В параграфе 1.2 дано определение основным понятиям (ЭОР), (ЭУИ) 

указана их в место ИОС, роль в образовательном процессе в формировании 

познавательной активности у обучающихся. Мы рассмотрели их классификацию, 

составляющие, принципы применения и дидактические возможности 

электронных средств обучения в процессе формирования познавательной 

активности обучающихся. 

1. Электронный (цифровой) образовательный ресурс представляет собой 

ресурс, выраженный в специальной форме, для того чтобы им пользоваться нужна 

специальная компьютерная техника или ПО (рис. 1).   

ЭОР являются важной составной частью информационно-

образовательной среды организации. Отметим, что традиционные средства 

обучения и ЭСО дополняют друг друга, изменяют модель образовательного 

процесса. 

2. Под электронным учебным изданием (ЭУИ) понимается контент, 

входящий в состав ЭОР, который был предварительно обработан в издательстве 

или редактирован, обладающий выходными данными, распространяемый в форме 

«как есть» (ГОСТ 7.60-2003). Классификация ЭУИ представлена на рисунке №2. 

Оно является составной частью понятия «электронный (цифровой) 

образовательный ресурс (ЭОР)». Востребованность и значение (ЭУИ) в процессе 

цифровизации образования в РФ растѐт, повышается их качество. 

3. Уточнено и дополнено определение ЭСО. Электронное средство 

обучения – это конкретное электронное учебное издание (ЭУИ), которое 

адаптировано к условиям обучения (класс, предмет, уровень подготовки учеников 

и т.д.), спланировано по времени (урок, тема, курс, предмет), подготовлено 

технически (компьютеры, планшеты, ПО, приложения, локальная сеть, Интернет) 

и непосредственно используется педагогом в учебном процессе. В результате 

совершенствования и широкого применения возрастает роль ЭСО в учебном 
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процессе, что, на наш взгляд, является одним из факторов, определяющих 

качество образования. 

4. Установлено, что главными преимуществами ЭУИ являются 

технологичность, гибкость, модульность, доступность, мобильность, широкий 

охват аудитории. Вместе с тем, отмечены ограничения, присущие ЭУИ: 

повышенная утомляемость обучающихся при работе с дисплеем, механическая 

уязвимость, цена планшета и компьютера, совместимость с разными ОС, 

ограничения по объѐму файла, трудоѐмкость и стоимость создания. При 

разработке ЭУИ необходимо стремиться демпфировать негативные качества и 

максимально эффективно использовать все их достоинства. ЦУ - принципиально 

новое по форме виртуальное средство обучения, необходимое в современной 

школе, которое при разработке и применении требует новых подходов к 

содержанию, выдержанных в соответствии с законами педагогики, дидактики и 

психологии, правил педагогического дизайна. 

6. Выяснено, что электронные средства обучения ЭСО обладают широкими 

дидактическими возможностями в процессе формирования познавательной 

активности обучающихся (Таблица 2).  

ЭСО позволяют наиболее полно и разнообразно раскрыть содержание 

школьных предметов, развить интерес к ним, повысить концентрацию внимания, 

уменьшают долю репродуктивной деятельности, способствуют повышению 

интенсивности учебного процесса. 

Занятия с использованием ЦУ способны повысить мотивацию ученика, 

восполнить пробелы в знаниях, связанные с пропуском занятий, устранить 

сложности понимания учебного материала. 

Нельзя применять ЭСО формально, ради отчѐтности или следования 

современному тренду. Правильно подобранные педагогом, интересные учебные 

задачи с выполнением на ЭСО дают ученику возможность научиться действовать 

самостоятельно, проверить свои знания и умения, добиться успешного результата.  

Поэтому конечный результат прямо зависит от степени владения методикой 

применения ЭСО в учебном процессе и от личного мастерства учителя. 
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Таблица 2 –  Дидактические возможности ЦУ в процессе формирования 

познавательной активности обучающихся  
Дидактические 

возможности       

ЭСО 

Действия 

педагога 

Действия ученика, 

влияние на его 

познавательную 

активность 

Предназ-

начен для 

уровня 

познавате-

льной 

активности 

Быстрое 

обновление ЦУ 

Постоянно поддерживает 

новизну содержания ЦУ 

Имеет всегда актуальную 

версию ЦУ обновлѐнное 

содержание. 

 

 

Инициат. 

высокий 
уровень           

Интуитивность Готовит задания для 

самостоятельного изучения 

темы урока по ЦУ 

Получает навык 

самостоятельного 

пользования ЦУ (ЭСО) 

Репродукт. 

низкий  
уровень 

Мультимедий-

ность 

Готовит учебный материал для 

ЦУ: видео, аудио уроки, 

анимации, игры, тесты, 

упражнения. 

Проявляет интерес к 

разным способам 

изучения предмета, 

повторения учебного 

материала. 

Адаптив.  

средний 
уровень < в 

меньшей 

степени 

Инициат.  

высокий 
уровень   >  

в большей 

степени 

Интерактив-

ность 

Включает в (ЭСО) 

необходимые учебные 

интерактивные элементы 

Активно взаимодействует 

с учениками, учителем 

Помощью приложений 

«Класс», «Задания», 

заметок, электронной 

почты. С ЦУ с помощью 

интерактивных элементов: 

гипертекста, виджетов, 

карточек, закладок 

Инициат. 

высокий 
уровень >  

Адаптив.  

средний  
уровень 

Индивидуаль-

ность  

Разрабатывает в ЭСО и даѐт 

индивидуальные задания 

каждому ученику на уроках: 

- учебный материал по объѐму 

и глубине содержания;  

- индивидуальный темп его 

изучения;  

- задачи и задания разного 

уровня сложности.  

Осваивает быстрее 

учебный материал, 

подобранный персонально 

для него по объѐму и 

глубине содержания. 

Выбранный 

индивидуальный темп 

изучения предмета 

создаѐт положительную 

мотивацию ученика. 

Выполняет задачи и 

задания, более успешно 

подобранные лично для 

него по уровню 

сложности.  

Репродукт. 

низкий 
уровень 

Адаптив.  

средний 
уровень > 

Инициат.  

высокий 
уровень > 
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Продолжение Таблицы 2 

Различные 

уровни  

сложности  

Подбирает сложность заданий в 

зависимости от уровня знаний 

учеников. 

Постепенно переходит от 

одного уровня сложности 

заданий к другому  

Репродукт. 

низкий 
уровень > 

Адаптив.  

средний 
уровень 

 

Навыки 

использования 

ПК, девайсов в 

учебных целях 

Разрабатывает в ЭСО задания, 

которые совершенствует 

навыки и расширяют набор 

новых. 

Открывает и познаѐт для 

себя новые возможности 

ПК и планшетов 

Репродукт. 

низкий 
уровень  > 

Адаптив.  

средний 
уровень 

Умение 

пользоваться 

различными 

ЭОР и ЭСО 

Предлагает учебный материал в 

различных видах ЭСО. 

Расширяет представление 

и знание об учебных 

возможностях ПК и 

планшетов 

Репродукт.  

низкий 
уровень 

Адаптивны

й средний 

уровень > 

Встроенные 

видеоуроки 

Изготавливает и загружает 

видеоуроки в ЭСО. 

Имеет возможность 

повторно просмотреть 

урок, получить новое 

понимание материала 

Репродукт.  

низкий 

уровень 

Адаптив.  

средний 

уровень > 

Аудиоучебник Изготавливает и загружает 

аудиоуроки в ЦУ. 

Позволяет прослушать и 

повторить учебный 

материал несколько раз, 

получить интересную 

информацию 

Репродукт. 

низкий 
уровень 

Адаптив. 

средний 
уровень 

Инициат. 

высокий 
уровень >  

Keynote 

(Microsoft 

PowerPoint) 

Создаѐт презентации, 

углубляющие и дополняющие 

учебный материал. 

Имеет возможность 

повторно просмотреть 

урок, получить новое 

понимание материала в 

виде презентации или 

анимации 

Репродукт. 

низкий 
уровень 

Адаптив.  

средний 
уровень > 

«3D» Подбирает изображения в «3D» 

для ЦУ по изучаемой теме  

Проявляет любопытство: 

«Как выглядит изучаемый 

объект с невидимой 

стороны? 

Адаптив. 

средний  
уровень 

Инициат. 

высокий 
уровень > 
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Продолжение Таблицы 2 

«Прокручиваю-

щаяся боковая 

панель» 

«Всплывающее 

окно» 

Подбирает интересный 

материал, дополняющий 

основной текст учебника 

Познаѐт интересную 

информацию, которая 

отсутствует в основном 

тексте. 

Репродукт.  

низкий  
уровень > 

Адаптивны

й средний  

уровень  

 

Глоссарий Наполняет Глоссарий 

понятиями, датами, 

личностями, дополняющий 

основной текст учебника, 

организует перекрѐстные 

ссылки между связанными 

терминами 

 

 

Познаѐт интересную 

информацию, которая 

отсутствует в основном 

тексте. Познаѐт 

логические связи между 

изучаемыми объектами. 

Интерпрет. 

средний 
уровень 

Творч. 

высокий 
уровень > 

 

Карточки Создаѐт карточки с ключевыми 

терминами, понятиями, датами, 

личностями 

Проверяет свои знания в 

игровой форме, познаѐт 

значение новых терминов. 

Воспроизв. 

низкий 
уровень > 

Интерпрет. 

средний 
уровень  

Заметки, 

закладки 

Просматривает заметки и 

закладки учеников, обобщает и 

анализирует для корректировки 

контента учебника и урока по 

конкретной теме 

Дополняет тему учебника 

найденной новой 

интересующей 

информацией. Делится ею 

с учителем и учениками. 

Постепенно с их помощью 

создаѐт свой личный ЦУ. 

Репродукт. 

низкий  
уровень 

Адаптив.  

средний  
уровень >> 

Инициат. 

высокий 
уровень > 

 

Задания для 

самоконтроля 

Разрабатывает задания с 

постепенным усложнением, 

сохраняющие и развивающие 

интерес к предмету 

Выполняет задания. Видит 

свой неверный ответ. 

Возвращается к тексту, 

опорному конспекту темы, 

глоссарию по 

перекрѐстным ссылкам и 

находит правильный 

ответ. Решает задание 

повторно. 

Адаптив.  

средний 

уровень 

Инициат.  

высокий  

уровень > 
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Продолжение Таблицы 2 

Дистанционный 

контроль знаний 

Создаѐт упражнения тесты, 

контрольные опросы,  

Выполняет задания с 

интересом, без 

принуждения. Количество 

правильных ответов, 

которое выдаѐт 

приложение видит только 

он и педагог.  Не боится 

ошибиться. Может 

вернуться просмотреть 

опорный конспект темы 

по перекрѐстным ссылкам, 

пройти задание повторно. 

Воспроизв. 

низкий 
уровень 

Интерпрет. 

средний 
уровень >> 

Творч. 

высокий 
уровень > 

 

Вариант ОГЭ, 

ЕГЭ в 

интерактивном 

режиме 
Разрабатывает задания по 

варианту ОГЭ, ЕГЭ Артасова И. 

А. 

 

Выполняет задания. Видит 

свой неверный ответ. 

Возвращается к тексту, 

опорному конспекту темы, 

глоссарию по ссылкам и 

находит правильный 

ответ. Решает задание 

повторно. 

Интерпрет. 

средний 

уровень 

Творч. 

высокий 

уровень > 

 

«Упражнение» Разрабатывает задания с 

постепенным усложнением, 

сохраняющие и развивающие 

интерес к предмету. 

Просматривает результаты 

обобщает и анализирует для 

корректировки 

последовательности и 

сложности вопросов виджета 

«Упражнение» 

Выполняет задания с 

интересом, без 

принуждения. Количество 

правильных ответов, 

которое выдаѐт 

приложение видит только 

он и педагог.  Не боится 

ошибиться. Может 

вернуться просмотреть 

опорный конспект темы 

по перекрѐстным ссылкам, 

пройти задание повторно. 

Репродукт. 

низкий  
уровень 

Адаптив. 

средний  
уровень >> 

Инициат. 

высокий 
уровень > 
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Продолжение Таблицы 2 

Приложение 

«Класс»  

Планирует и организует занятие 

с применением Приложения. Во 

время занятий имеет 

возможность: запускать разные 

программы для отдельных 

групп обучающихся, 

контролировать обучение, 

делиться материалами, 

управлять поддерживаемыми 

устройствами iPad и 

компьютерами Mac учеников, 

обмениваться документами, 

вывести работы учеников на 

экран монитора или проектора, 

узнавать, в каких программах 

работают ученики. 

Выполняет задания и 

делится результатами с 

интересом, участвует в 

совместной работе и 

добавляет действия из 

других приложений в 

материалы для обучения и 

домашние задания. 

Получает новый навык 

работы в локальной сети 

класса. 

Адаптив. 

средний 

уровень 

Инициат.  

высокий  

уровень > 

 

Приложение 

«Задания» 

Делится контентом 

просматривает 

Выполняет задания и 

делится результатами, 

участвует в совместной 

работе и добавляет 

действия из других 

приложений в материалы 

для обучения и домашние 

задания. 

Интерпрет. 

средний 

уровень 

Творч. 

высокий 

уровень > 

 

 

Профессионализм педагога предполагает совершенствование и постоянное 

самообразование на протяжении всей своей карьеры, восприимчивость ко всему 

новому, передовому в науке и в информационных технологиях. Продуманное 

планирование педагогом не только отдельных уроков, а всего курса предмета с 

использованием ЭСО может управлять познавательной активностью учеников, 

способствовать постепенному переводу их от репродуктивно-подражательного 

уровня познавательной активности через адаптивный (поисково-исполнительный) 

к высшему инициативному (творческому). 

7. Познавательная активность обучающихся в контексте системы школьного 

образования – это свойство личности, способной осмысливать свою учебную 
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деятельность и направлять еѐ на успешное усвоение знаний. Для еѐ формирования 

с помощью ЭСО в образовательных организациях необходимо решать следующие 

задачи: 

– расширять возможности использования ЭСО; 

– внедрять ЦУ, разрабатывать на их основе ЭУМК и онлайн-курсы; 

– совершенствовать средства управления цифровыми ресурсами и 

интегрировать их в образовательный процесс; 

– формировать и развивать структуру комплексной информационной 

поддержки пользователей.  

Резюме.  

Электронные средства обучения сегодня становятся всѐ более важными 

инструментами в педагогической деятельности. Несмотря на существенные 

преимущества использования ЭСО, по нашему мнению, в образовании 

необходимо реализовать рациональное сочетание традиционных и электронных 

средств обучения очных и дистанционных занятий, печатных учебников и ЭУИ. 

Успешность использования ЭУИ напрямую зависит от внедрения в учебно-

познавательный процесс определенных педагогических условий: разработка и 

внедрение структурно-функциональной модели формирования познавательной 

активности обучающихся  на основе применения электронных средств обучения, 

создание информационно-образовательной среды; разработка и практическое 

применение электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) и других 

ЭУИ; учѐт механизма понимания учебного текста.  
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1.3. Структурно-функциональная модель формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств 

обучения в организации дополнительного образования 

 

Теоретическая обоснованность модели создания ПА у учеников, 

базирующаяся на использовании компьютерной техники, имеет в своей основе 

научную модель, которая принята во всем мире. Основным термином при 

моделировании является модель, она при помощи аналитики или графики 

представляет объект или предмет изучения.   

Моделью (латинское modulus) называют определенный образец в разных 

областях изучения [25].                      

 Наука представляет модель в виде воображаемой, но существующей в 

материальном мире системы, позволяющей показывать объект изучения или же 

играть его роль.  

Применение моделей, изучающих различные объекты, является базой 

методики создания моделей.  Под моделированием в общем случае понимают 

представление критериев определенного объекта при помощи другого объекта, 

который был отдельно сформирован для этой цели [166, с.273].  

Представления о моделях и моделировании в педагогике имеют весьма 

широкий спектр. Н.М.Борытко [28] утверждает, что любая педагогическая модель 

имеет реально достижимую в учебном процессе целевую направленность. 

Правильная организация педагогических действий приводит к планируемому 

результату, имеющему ожидаемый характер. 

Моделированию в педагогических исследованиях посвятили свои труды 

многие ученые (Н.М.Борытко [28], А.А.Вербицкий [33] А.Н.Дахин [54],                      

Р.С. Немов [107], В.М.Монахов [104], А.М. Новиков [110] и др.).  

Важнейшей характеристикой моделирования в педагогической науке 

является целостность процесса или явления [104]. Элементы модели должны 

образовывать систему и, соответственно, быть структурно взаимосвязанными 

[62].  
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В статье «Теоретические основы моделирования педагогических систем» 

Э.Ф.Нургазизова и А.Р. Камалеева отмечают, что моделирование в дидактике 

применяется для оптимизирования структурного вида обучающих материалов, 

более рационального и эффективного построения обучающих процессов, для 

проверки их качественности и составления прогнозов их итогов. Эти специалисты 

утверждают, что создание моделей неразрывно связано с абстрагированием и 

идеализацией, поскольку преподавательская система довольно сложна и имеет 

зависимость от большого количества компонентов, связанных между собой с 

разной природой [115, с.114]. 

По мнению Е.А. Солодовой и Ю.П. Антонова существуют два вида моделей 

образования:  

– модели, работающие на «макроуровне». Они определяют общую 

стратегию развития образовательной системы;  

–  модели, работающие на «среднем» уровне. Они создают образовательные 

модели в определенном учебном заведении [156, с.113]. 

А.М. Новиков и Д.А. Новиков в своѐм исследовании кратко изложили 

главные свойства модели, обеспечивающие ее работу:  

– она и образовательная среда должны быть согласованы друг с другом 

(обладать ингерентностью);  

–  модель должна быть простой и должна исключать свойства объекта не 

имеющие особого влияния;  

–  использование модели обязано реализовывать представленные цели, то 

есть модель обязана обладать должной адекватностью [110, с.120]. 

В исследовании О.А.Захаровой, Л.П.Рыльщиковой и Э.Б.Атрошиной 

обращается внимание на то, что система, по которой проводится среднее, а также 

высшее образование, наблюдается появление модели, предполагающей 

смешанное обучение, в которой обучение проводится обычным и дистанционным 

способом [66, с.151]. 

Б.С. Гершунский [45] выделяет в построении педагогической модели этапы, 

в ходе которых нужно:   
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1) осмысление целей, а также задач формирования модели;  

2) определение функционала объекта, который проходит моделирование, 

установка его положения и значения в образовательной системе;  

3) создание структуры объекта изучения;   

4) выявление элементов, составляющих структуру объекта, вместе с ее 

функционалом;  

5) установка взаимных связей разных системных элементов - логических, 

функциональных, технологических и прочих;   

6) исследование динамики объекта изучения;   

7) выявление закономерностей, по которым работает система, причинно-

следственных связей, возникающих при управлении системой, влияющих на ее 

поведение;  

8) определение критериев, по которым оценивается эффективность 

созданной модели [54, с.65]. 

Большинство современных педагогических моделей последних лет имеют 

идентичный алгоритм, состоящий из поставленных целей, задач, применяемых 

средств, процесса построения и конечного результата [12], [17], [20].  

Содержание модели имеет зависимость от того, какая цель ставится при ее 

изучении и от того, насколько модель способна определить свойства, присущие 

объекту изучения. В представленной работе, объектом является процесс 

формирования ПА у обучающихся, которое базируется на использовании 

компьютерной техники.  Под моделью нами понимается определение и 

проведение обоснования элементов, относящихся к этому процессу. Любой из 

них обязан реализовывать свои характеристики и показатели при проведении 

обучения.  Каждый из элементов, в свою очередь, имеет собственную 

конфигурацию и внутренние связи.  

Для моделирования мы используем метод структурной декомпозиции, 

который разбивает процесс на небольшое число относительно независимых 

крупных блоков.  



85 

 

 

  С целью детализации составляющих модели процесса формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения мы проанализировали имеющиеся в педагогической науке 

работы по моделированию и проектированию педагогических систем и 

технологий [67], [172]. На основании проведѐнного анализа были выделены 

блоки процесса формирования познавательной активности обучающихся, на 

основе применения ЭСО. Общая классификация предполагает 3 вида моделей: 

структурная, функциональная и структурно-функциональная, которую мы 

выбрали. Она представляет собой общность элементов, которые связаны между 

собой по своему функционалу, что является цельной системой. Элементы 

представленной модели (называемые блоками) показывают, каким образом в 

ней организован процесс создания ПА, в их задачу входит взаимодействие 

каждого элемента друг с другом и каждый из них имеет свой функционал. 

Созданная в данной работе модель состоит из 5 взаимосвязанных блоков: 

мотивационно-целевой, методологический, содержательный, технологический 

и результативно-оценочный. 

 Элементы, формирующие структурно-функциональную модель, работают 

на базе личностного, деятельностного и информационно-средового подходов к 

образованию. Они расположены в последовательном порядке и могут 

дополнять работу других элементов, используя собственный функционал, что 

обусловливает протекание процесса формирования  познавательной 

активности. Все элементы имеют свое содержание, в зависимости от их 

предназначения, а также специфичности изучаемого процесса [10]. 

Мотивационно-целевой блок, представленный на Рисунке 7, включает в себя 

концептуальную идею, цель и задачи. 

На первом этапе моделирования представляется необходимым 

сформулировать концептуальную идею нашего исследования. 
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 Концептуальная идея - создание таких условий обучения на основе рационального 

сочетания традиционных и электронных средств обучения, очных и дистанционных 

занятий, печатных учебников и ЭУИ, которые позволят обучающемуся за счѐт 

совершенствования своих способностей, развития познавательных потребностей, 

проявления волевых качеств в процессе решения учебных задач перейти на более высокий 

уровень познавательной активности 
 

 Цель: формирование познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения 
 

 Задачи  

Опора на 

личностный 

потенциал обуч.- ся, 

их естественное 

стремление к 

познанию и 

творчеству 

Разработка и 

внедрение 

содержания ЭУИ c 

учѐтом законов 

психологии и 

дидактики 

Создание 

технически 

оснащѐнной ИОС на 

основе применения 

ЭОС, 

стимулирующую 

ПА обуч.- ся 

Разработка средств 

мониторинга, 

позволяющих 

определить уровень ПА 

обуч.- ся и проследить 

его динамику  

Рисунок 7 – Мотивационно-целевой блок структурно-функциональной модели 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения ЭСО 

 

И.Г.Пендикова и Л.М.Дмитриева предлагают трактовать термин 

«концептуальная идея», как определѐнный способ видения и понимания какой-

либо проблемы, нуждающейся в решении, возникающий в процессе еѐ 

систематического осмысления. Важно отметить, что концептуальная идея 

позволяет увидеть предмет осмысления под таким углом зрения, в котором уже 

само по себе заложено решение проблемы» [126, с. 237]. 

 Концептуальная идея нашего исследования заключается в создании таких 

условий обучения на основе рационального сочетания традиционных и 

электронных средств обучения очных и дистанционных занятий, печатных 

учебников и ЭУИ, которые позволят обучающемуся за счѐт совершенствования 

своих способностей, развития познавательных потребностей, проявления волевых 

качеств в процессе решения учебных задач перейти на высший уровень ПА. 

Точная постановка цели и задач призвана обеспечить эффективность всей 

педагогической модели.  

В своѐм исследовании А.И.Богатырев с позиции целевой направленности в 

педагогике выделяет следующие виды моделей: 
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– прогностическую модель. Она наиболее оптимально распределяет 

имеющиеся ресурсы и четко обозначает цели;  

– концептуальную модель. Имеет информационную базу данных (БД), а 

также программу работы;  

– инструментальную модель. Она позволяет проводить подготовку средств 

применения и проводит обучение педагогов с необходимым инструментарием;  

– мониторинговую модель. Формирует обратную связь. Кроме того, с ее 

помощью можно исправлять возникшие отклонения от ожидаемых итогов 

работы;  

– рефлексивную модель. Она необходима для того, чтобы сформировать 

нужное решение, если произошла форс-мажорная ситуация [20]. 

По этой классификации создаваемая нами модель относится к виду 

инструментальных. 

Цель и задачи исследования мы сформулировали исходя из требований и 

запросов социального заказа к системе образования и нормативно-правовой базы. 

Мы руководствовались положениями ФГОС третьего поколения, которые должны 

обеспечивать: 

–  различные варианты обучающих общеобразовательных программ, 

должны быть способны создавать общеобразовательные программы с разной 

сложностью и разного направления, учитывая потребности и возможности всех 

учеников;  

– эффективное применение электронных технологических решений, 

которые позволяют увеличить качество образовательных программ и которые 

поддерживают дневную форму образования [135]. 

Целью нашего моделирования является формирование познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения. 

Модель позволяет соединить, интегрировать друг в друга разные элементы, 

совместно с этапами и блоками, что дает возможность выполнить задачи 

исследования. А.Н. Леонтьев в своих трудах сформулировал определение задачи 

«...– это данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна 
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быть достигнута преобразованием этих условий согласно определѐнной 

процедуре» [91,  с.318]. 

Соответственно для достижения поставленной цели своими задачами мы 

считаем:  

1. Опора на личностный потенциал обучающихся, их естественное 

стремление к познанию и творчеству. 

2. Разработка и внедрение содержания ЭУИ c учѐтом законов психологии 

(восприятия, механизма понимания, памяти) и дидактики. 

3. Создание современной технически оснащѐнной информационно-

образовательной среды, наполнение информационно-образовательной среды 

электронными учебными изданиями (ЦУ, ЭУМК), стимулирующими развитие ПА 

обучающихся.  

4. Создание механизмов, осуществляющих мониторинг (диагностический 

инструментарий), которые дают возможность выявить степень ПА обучающихся 

и проследить его динамику в ходе обучения. 

В параграфе § 1.1 мы выяснили, что ПА базируется на трех главных 

подходах - личностном, деятельностном и информационно-средовом, 

составляющие основу методологического блока. 
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  Подходы  Принципы 

личностный доступности, прочности, 

наглядности, гуманизации 

деятельностный научности, системности, 

сознательности и активности, 

сотрудничества 

 информационно-

средовый  

 многомерности, динамической 

оптимизации, приоритетности 

исследовательской 

деятельности 

Рисунок 8 – Методологический блок структурно-функциональной модели 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения ЭСО 
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Л.П. Аристова  проводит анализ и рассматривает термин ПА,  с позиции 

личностного подхода, при котором субъект способен изменять окружающую 

действительность, что представляет очень важное свойство человека. Оно 

выражается в том, что ученик целенаправленно и постоянно интересуется 

обучением, стремится эффективно использовать полученные знания с учетом 

поставленных целей [7, с.140].  

С точки зрения деятельностного подхода, развития познавательной 

активности обучающихся достигается в процессе постепенного перехода от 

решения простых репродуктивных учебных задач к более сложным 

творческим. [166].  

Личностный и деятельностный подходы осуществляются через ряд 

принципов, представленных Е.С.Полат в виде начальных требований к 

обучающему процессу, которые порождают закономерности его правильного 

построения [131, с.26]. Принципы способствуют становлению и формированию 

личности обучающихся как субъекта учебной деятельности, помогают 

реализовать другие подходы при осуществлении процесса образования. При 

использовании модели создания ПА обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения опираемся в личностном подходе на принципы: 

доступности (посильности), прочности, наглядности, гуманизации.  

Принцип доступности позволяет реализовать обучение на различных 

уровнях трудности, выстраивать с применением ЭСО индивидуальное и 

персонализированное обучения каждого обучающегося. 

Интенсивность занятий, использованием различных видов и методов 

обучения педагогов-новаторов, ЭСО, многократное вариативное повторение, 

постоянное стимулирование познавательной активности  обеспечивает 

реализацию принципа прочности. 

Принцип гуманизации выделяет направленность формирования 

познавательной активности на интересы обучающихся, на удовлетворение 

потребностей каждой личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии.  



90 

 

 

Ш.А.Амонашвили в своей книге пишет, что гуманизм предполагает 

возможность всестороннего проявления задатков с помощью методик обучения, 

способных быть вариативными к индивидуальным особенностям личности [4]. 

Принцип наглядности выражает необходимость формирования у 

обучающихся представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий 

предметов и явлений. В нашем случае он реализуется, прежде всего, через 

опорный конспект (ОК), который разрабатывается для каждой темы) теме и 

отражает на одном листе схемное содержание всей темы и тесно связан с главами 

текста. ОК является важнейшим элементом механизма понимания (§2.3.) и 

выступает как средство реализации метода показа, «отца дидактики». В 

созданных нами ЭСО принцип наглядности подкрепляется в виджетах 

(мультимедийных элементах), упрощающих добавление интерактивных объектов 

в книгу (§1.2.). Они создают дополнительный слой информации в учебнике и 

стимулируют познавательную активность. 

Деятельностный подход определяет принципы: научности, 

систематичности и последовательности, сознательности и активности, 

сотрудничества. 

Содержание наших учебных занятий, ЭУИ, выбранные методы и формы 

обучения, использование межпредметных связей соответствуют требованиям 

принципа научности и уровню развития современных ИКТ (ЦТ). 

Принцип систематичности и последовательности подчѐркивает 

комплексный характер исследования и взаимодействие еѐ элементов между собой 

для обеспечения целостного представления обучающимся изучаемого предмета, 

его структуры, логики, внутренних связей частей и разделов курса. 

Принцип сознательности и активности предполагает, что выбранные в 

нашем исследовании методы и средства обучения обеспечивают:  

– управления познавательной деятельностью, 

– прочные знания через глубокое понимание материала при активном 

участии самого ученика,  

– навыки и умения осмысленно применять их в практических действиях, 
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– развитие мотивов обучения.  

Принцип сотрудничества выступает как педагогическая ценность и 

рассматривается как гуманистическая идея совместной развивающей 

деятельности обучающихся и их педагогов, построенная на осознании педагогом 

и обучающимися общности целей в педагогическом процессе. Педагог и 

обучающиеся в образовательном процессе являются равноправными партнѐрами. 

Используя потенциал информационно-образовательной среды школы как 

второго педагогического условия формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения, мы 

опирались на возможности информационно-средового подхода (учѐные-

разработчики подхода Г.И. Кирилова [76], И.В. Роберт [149] и др.). 

Г.И. Кирилова в своей статье «Принципы информационно-средового 

подхода к модернизации профессионального образования» пишет, что с точки 

зрения информационно-средового подхода следует говорить о формировании 

информационной культуры, освоении конкретной личностью соответствующих 

знаний и ценностей, связанных с процессом хранения и передачи информации 

[76].
 

Системообразующем принципом информационно-средового подхода 

является принцип многомерности, предполагающий выделение в 

информационной среде образовательной организации информационного, 

социокультурного и профессионального компонентов.  

В информационно-образовательной среде школы Шаталова 

информационный компонент содержит и поддержан программными и 

техническими ресурсами обеспечения образовательного процесса, а также 

интерактивными технологиями и средствами информационного взаимодействия 

между всеми субъектами ИОС (обучающимися, преподавателями, родителями, 

органами управления в сфере образования, другими образовательными 

организациями, СМИ). Профессиональный компонент включает в себя 

библиотечный фонд педагогической литературы, в котором собраны книги, 

статьи, интервью с описанием технологий, методик, способов, приѐмов, форм 
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обучения учителей, представляющих «Педагогику сотрудничества», комплекс 

информационных и электронных образовательных ресурсов; систему и средства 

управления образовательной деятельностью. Социокультурный компонент 

включает в себя учебный контент, дополненный изданиями разных авторов о 

шахматах, литературе, искусстве, музыке и др. (Информационно-образовательная 

среда школы Шаталова имеет особенности компонентной структуры, 

разработанной автором, см.  п. 2.1). 

В рамках принципа динамической оптимизации информационно-средового 

подхода лаборатория инновационных дидактических технологий ЛИДТ не только 

создаѐт цифровые учебники, ЭУМК, но также разрабатывает методические 

рекомендации по эффективному использованию своих цифровых продуктов. 

Обратная связь с пользователями через анкетирование, опросы, беседы, интервью 

позволяет вносить необходимые изменения в электронное учебное издание. 

В создании своих электронных учебных изданий по истории педагоги, 

сотрудники ЛИДТ исходят из принципа приоритетности исследовательской 

деятельности и переносят лучшие, с методической точки зрения, решения в 

цифровые учебники по другим предметам (обществознание, алгебра, шахматы, а в 

перспективе и по астрономии, геометрии и др.), продолжают научный поиск и 

эксперименты. Например, после исследования сотрудниками новых 

возможностей интернет-платформ была создана версия веб-учебника, которая в 

результате соединения с сервисом вебинаров превратилась в онлайн курс по 

истории России. 

Результаты исследования показали, что информационно-образовательная 

среда школы, созданная на основе принципов информационно-средового подхода 

оказывает позитивное воздействие на формирование познавательной активности 

учеников старших классов в образовательном процессе. 

Содержательный блок модели определяет наполнение программы обучения 

по истории России в Школе В.Ф. Шаталова и непосредственно связанных с ним 

компонентов процесса формирования познавательной активности обучающихся.  
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В нашей модели мы руководствуемся концепцией ФГОС, которая 

предусматривает создание у учеников системных познаний о том, какое значение 

Россия имеет для всего мира, какова ее роль в мировой истории, о целостности ее 

территории, о ее культуре [135]. 

 

С
о

д
ер

ж
а
т

ел
ь
н

ы
й

 
б
л

о
к
 

 

 Компоненты   

Мотивационный 

(обеспечивает развитие 

общей положительной 

мотивации ПА) 

Когнитивный (направлен на 

развитие теоретической 

составляющей ПА) 

Деятельностный 

(способствует развитию 

практической 

составляющей ПА) 

Рисунок 9 – Содержательный блок структурно-функциональной модели процесса 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

ЭСО 

 

Программа формирования универсальных учебных действий УУД у 

обучающихся конкретизирует требования ФГОС, касающиеся познавательной 

деятельности обучающихся: 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий; 

– осуществление самостоятельного развития и совершенствования; 

– создание личностной позиции у учеников, вместе с регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями; 

– формирование опыта применения УУД в разных аспектах жизни, что 

позволяет развивать учеников в познавательном, культурном и личностном 

планах, научить их решать различные задачи на практике.  

Успешное освоение предмета учеником, оказывает прямое влияние на 

создание формирование его ПА, поэтому главное внимание мы сосредоточили на 

содержании учебников. ЦУ по истории разрабатывался на основе печатного 

учебника под очный курс обучения в Школе В.Ф. Шаталова для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ имеет авторскую структуру и связан с очными занятиями в классе 

едиными дидактическими принципами.  Учебники по истории России получили 

положительные отзывы от рецензентов - учѐных. Структура формирования 
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познавательной активности обучающихся с применением ЭСО представлена в 

нашей модели, как уже было сказано выше (§1.1), тремя взаимосвязанными 

компонентами: мотивационным, когнитивным и деятельностным.  

Мотивационный компонент обеспечивает формирование общей 

положительной мотивации к ПА. В нем присутствует ряд познавательных 

мотивов, которые имеют связь с обучением и навыками коммуникации. 

Главную роль в нашей модели играет принцип открытых перспектив и 

подвижное оценивание, открытый для обозрения экран учѐта знаний. 

 Для этого компонента нами использовались методы стимулирования и 

мотивации интереса к учению (создание ситуаций эмоционально-нравственных 

переживаний, яркость речи учителя, игра или еѐ элементы, создание ситуаций 

переживания успеха).  

Когнитивный компонент направлен на формирование теоретической 

составляющей познавательной активности и характеризуется наличием у 

обучающихся определенных знаний, а также уровнем овладения содержанием 

предмета. Для этого компонента в первой теоретической части курса 

применяются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы 

обучения, во второй проблемное изложение, частично поисковый  по типу 

(характеру) познавательной деятельности. По традиционной классификации: 

Наглядный - Демонстрация, Словесный – Объяснение, Работа с книгой – Чтение, 

Изучение, Практический – Упражнение, Видеометод – Просмотр, Обучение. 

 Согласно классификации (по дидактическим целям Г.И. Щукиной [186], 

И.Т. Огородникова [117] и др.) используются методы, способствующие 

первичному усвоению учебного материала (устное изложение учителя, работа с 

учебником). 

Деятельностный компонент способствует формированию практической 

составляющей познавательной активности и характеризуется тем, что ученики 

имеют у себя способы работы и могут использовать их при обучении. Мы 

исходим из принципа постоянной инспекции знаний, который предполагает, что 
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по каждой теме каждый ученик получит 3 оценки: классная, самостоятельная, 

домашняя (около 40 за неделю). 

 Для этого компонента нами использовались методы:  

–  устного контроля и самоконтроля (рассказ, чтение опорных конспектов 

ОК), письменного контроля и самоконтроля (изложение, сочинение, тесты, игры);  

– методы, способствующие закреплению и совершенствованию 

приобретѐнных знаний: упражнения (по образцу, комментированные упражнения, 

вариативные упражнения и др.). 

Технологический блок, который содержит модель, содержит реализацию 

преподавательских условий, что производится при помощи методик, 

технологических решений и способов, позволяющих организовать обучающий 

процесс. Педагогические технологические решения обязаны обладать 

концептуальностью, системностью, должной эффективностью, должны быть 

воспроизводимыми и управляемыми [110]. Общеобразовательный ФГОС обязан 

обеспечивать: 

–  увеличение количества способов, позволяющих индивидуально развивать 

ученика, используя отдельные учебные планы, учитывая предпрофессиональное 

обучение, а также представления, с целью предоставления выбора учеником 

последующей обучающей программы;  

–  помощь в освоении современных технологий при обучении, при решении 

жизненных задач, создание у учеников культуры применения в жизни 

информационно-коммуникационных технологий (сокращенно ИКТ) [135]. 

Проанализировав научные и методические литературные источники, в которых 

раскрываются педагогические условия по своей сути, мы увидели, что они 

воспринимаются в виде:  

– общности, объединяющей возможности, которые имеют содержания, 

формы и способы, позволяющие решать различные задач [16, с.235];  

– итога точечного выбора, построения и использования компонентов 

содержания, методик и способов, позволяющих добиться поставленной цели [37, 

с.135];  
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– обстоятельств, от которых зависят результаты обучения [11, с.126].  

Исследователи выделяют следующие типы педагогических условий: 

психолого-педагогические, дидактические, организационно-педагогические. 
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Интегративное использование технологий: Педагогики сотрудничества 

(Ш.А.Амонашвили, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталова и др.) и информационно – 

коммуникационной  

Алгоритм процесса  и 

этапы формирования 

ПА  
I этап – 

подготовительный 
1.1 Изучение изменений в 

ФГОС и ежегодных 

новаций в ОГЭ и ЕГЭ 
1.2 Определение входного 

уровня знаний 

предмета и ПА  
II этап - планирование 
2.1 Составление планов 

занятий 
2.2 Определение 

способов, методов, 

форм, задач, места, 

времени применения 

традиционных и ЭСО 
III этап - основной 
3.1. Инспекция знаний 

и мониторинг 

изменений в ПА. 

Подвижная система 

оценок. 
3.2 Корректировка 

планов занятий и 

применения ЭСО 
IV этап – 

результирующий 
4.1 Контроль 

выходного уровня 

знаний и ПА 
4.2 Фиксация 

результатов, анализ, 

рефлексия 

 Алгоритм создания ЦУ и 

ЭУМК 
1. Разработка контента. 

2. Определение 

компонентного состава  

ЭУМК 

3. Построение модели ЭУМК 

4. Выбор программного 

обеспечения  

5. Разработка ЭОР и ЭИР, 

ЭУМК 

6. Отладка и тестирование 

ЭУМК 

7. Апробация в учебном 

процессе 

8. Оценка (экспертиза) 

эффективности 

9. Коррекция, изменения, 

дополнения 

 

 Формы: уроки 

(презентации), практ. 

занятия, сам. работа, 

консультации, вебинары, 

индивидуальные занятия 
Методы: создание 

ситуаций переживания 

успеха, проблемное 

изложение; частично 

поисковый; 

исследовательский, чтение 

опорных конспектов ОК, 

сочинение, тесты, игры 

упражнения  
Средства: дидактические 

материалы, технические, 

ЭУИ, ЭСО, цифровые 

образовательные ресурсы, 

фильмы, аудиоучебники, 

игры 

Рисунок 10 – Технологический блок структурно-функциональной модели 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения ЭСО 

 

 

Педагогическая технология (далее ПТ) представляет собой общность, в 

которую входят средства, а также методики, позволяющие воспроизводить 
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установленные обучающие процессы и достигать установленных целей. Данная 

технология проектируется соответствующим образом, с четкой установкой целей, 

что позволяет провести необходимые измерения на каждом этапе и оценить 

получившиеся результаты [145]. 

Е.С. Полат в своей статье подчѐркивает, что проблемой ПТ является 

переход от теоретической части к созданию практических педагогических 

методик, потому как при формировании ПТ показываются полностью главная 

структура обучающего процесса, с установки целей и до проверки достигнутых 

итогов [131, с.27]. 

 Наиболее актуальными для этого исследования, по нашему мнению, и 

отвечающими требованиям ФГОС являются технологии (названия по Г.К.Селевко 

[110]): Педагогика сотрудничества, интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов), гуманно-личностная 

технология (Ш.А.Амонашвили), технология перспективно-опережающего 

обучения с использованием опорных схем при комментируемом управлении  

(С.Н.Лысенковой), игровые технологии, технология развивающего обучения и др. 

Реализация структурно-функциональной модели формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения ЭСО строится на 

планомерном создании, обосновании, куда дополнительно внедряются в 

практическую деятельность педагогические условия в большом количестве.  

Единый комплекс педагогических условий как система обеспечивается 

целостностью его элементов и единством поставленных в модели 

содержательных и инструментальных задач [105].  

В ходе настоящего исследования нами были выявлены педагогические 

условия процесса формирования познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения в организации 

дополнительного образования, оказавшие влияние на реализацию модели: 

– организация деятельности Школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей формированию познавательной активности обучающихся; 
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– разработка и наполнение информационно-образовательной среды 

электронными учебными изданиями в составе электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК), в соответствии с предметным содержанием 

и потенциалом обучающихся; 

– применение закономерностей механизма понимания учебного текста 

обучающимися в цифровых учебниках ЛИДТ Школы В.Ф. Шаталова на примере 

дисциплин История и Обществознание; 

Вышеперечисленные педагогические условия, а также опытно- 

экспериментальная работа по их внедрению и апробации подробно 

рассматриваются во второй главе.  

При помощи результативно-оценочного блока определяются итоги 

формирования ПА у учеников, основываясь на использовании ЭСО. 

Когда реализуется модель формирования ПА, то устанавливается наличие 

положительной динамики при этом процессе, создание учебно-методического 

обеспечения для использования в образовательном процессе; использование 

модели создания ПА у обучающихся на основе применения электронных средств 

обучения в образовательную практику.  

Мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты 

познавательной активности обучающихся представляют собой сложную систему, 

которая одновременно обладает свойствами полноты, целостности и открытости. 

Данная структура отражает целостный характер процесса формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения и объективную диалектическую взаимосвязь еѐ компонентов.  

Одним из важных элементов, связанных с совершенствованием 

(модернизацией) педагогических моделей и систем, является диагностирование 

уровней усвоения знаний, развития навыков и умений.  

Изучение проблематики формирования ПА у обучающихся, позволило 

автору определить два направления этого процесса: развитие и управление 

познавательной активностью. Управление познавательной активностью 
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обучающихся решает одну из основных задач - переходу от внешнего управления 

процессом (со стороны преподавателя) к его самоуправлению.  
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 Критерии  Показатели  Уровни 

мотивационный  познавательный интерес, 

мотивы в обучении на основе 

применения ЭСО 

 Низкий 

(репродуктивный) 

содержательный  объем теоретических знаний, их 

осознанность и степень 

самостоятельности 

воспроизведения  

 Средний  

(адаптивный) 

практический  осмысленность выполнения 

действий, их качество 

выполнения и степень 

самостоятельности 

 Высокий 

(инициативный) 

Результат: положительная динамика познавательной активности обучающихся 

на основе применения ЭСО обучения 

Рисунок 11 –  Оценочно-результативный блок структурно-функциональной 

модели процесса формирования познавательной активности обучающихся на 

основе применения ЭСО 

 

Е.В.Тимофеева в своей статье резюмирует, что формирование 

познавательной активности происходит под воздействием конкретных личностно 

ориентированных условий обучения через мотивацию, актуализацию субъектного 

опыта, организацию рефлексии обучающихся [159]. 

Чтобы описать структурно-функциональную модель, представляющую 

процесс формирования ПА у обучающихся, основываясь на использовании 

электронных систем образования, нужно обладать критериальной базой, 

оценивающей уровни формирования ПА.  

Рассматривая соотношение терминов «критерий» к «показателям», нами 

взято то, как это определил В.И. Загвязинский. Он говорил, что критерием стоит 

считать общий показатель, который характеризует то, как развивается система, 

насколько успешно она работает, он выступает как классификационная база, по 

которой выделяются определенные признаки, помогающие найти необходимые 

показатели. Показателем называют количественную или качественную 

характеристику выбранного критерия изучаемого объекта [63, с. 208].  
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Критерии оценки познавательной активности должны отражать 

структурные компоненты познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения, а показатели – отражать уровень 

формирования каждого из них. Каждому компоненту содержания ставим в 

соответствие свой критерий: мотивационный, содержательный, практический. 

 Поскольку каждый критерий должен быть достаточно легко диагностируем, 

то наряду с системой критериев вводим систему показателей и дифференцируем 

уровни формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения. Каждому критерию ставим в 

соответствие показатели для измерения уровней формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения. 

Представленные в Таблице 3 ряд критериев и показателей, представляют 

собой начальные данные, позволяющие найти уровни ПА обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения.  

Авторы А.В. Иванова, А.Г. Скрябина, Л.В. Степанова своей статье дают 

следующее описание. Уровень ПА представляет собой наличие желания у 

учеников к решению новых задач, желание к приобретению новых знаний, 

овладению методик их использования при учебе. Работе учеников помогает 

преподаватель, который определяет для них цели и планирует их деятельность. 

Обучающиеся работают репродуктивно и им на данном этапе необходима 

поддержка преподавателя в развитии опорных знаний, мотивов обучения и 

целеполагания. 

Уровень осознанной деятельности характеризуется более высокой 

устойчивостью волевых усилий, которые проявляются в том, что обучающийся 

осознает цели обучения, сознательно планирует действия и самостоятельно 

решает задания, стремится к познанию связей между явлениями, самостоятельно 

ищет пути решения при затруднениях. 
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Таблица 3 –  Критерии и показатели оценки компонентов формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения ЭСО 
Компоненты Критерии Показатели 

Мотивационный мотивационный познавательный интерес 
мотивы в обучении на основе применения 
электронных средств обучения 

Когнитивный содержательный объем теоретических знаний 

осознанность теоретических знаний 

степень самостоятельности воспроизведения 
теоретических знаний 

Деятельностный практический  осмысленность выполнения действий 

качество выполнения действий 

степень самостоятельности выполнения 
действий 

  

 Уровень инициативной деятельности (продукционный) характеризуется 

стремлением обучающихся применить знания в новой ситуации, то есть 

перенести знания и способы деятельности в новые условия. Обучающиеся 

самостоятельно делают выводы по результатам деятельности и корректируют 

свои действия. На данном уровне деятельность учителя направлена на обобщение 

и систематизацию знаний и ученика, совместное сотрудничество и 

исследовательскую деятельность» [68, с.19]. Мы исходим из того, что 

обучающиеся могут обладать необходимыми для познавательной активности 

знаниями, умениями и навыками на основе применения ЭСО только в случае 

полноты и согласованности мотивационных, когнитивных и деятельностных 

проявлений. Будем различать три уровня формирования познавательной 

активности обучающихся (таблица 4): репродуктивный (низкий), адаптивный 

(средний), инициативный (высокий). 
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Таблица 4 – Характеристика уровней познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения (ЭСО) 
Уровень Показатели 

мотивационный когнитивный деятельностный 

низкий неустойчивый 

познавательный 

интерес и мотивы, 

проявляющиеся в 

отсутствии 

самостоятельного 

использования ЭСО  

знания на уровне 

представлений и 

фактов, отсутствие 

самостоятельности при 

использовании ЭСО, 

направленность на 

получение знаний и 

оценки – низкая 

отрицательное отношение 

к деятельности с 

применением ЭСО, нет 

осознания действия в 

информационно-

образовательной среде, 

уровень отношения к 

занятиям с применением 

ЭСО – низкий 

средний обучающиеся 

проявляют 

познавательный 

интерес при 

использовании ЭСО, 

но не сохраняют этот 

интерес на 

протяжении всего 

учебного процесса, 

нет осознания 

действия в ИОС  

знания на уровне 

понятий, допускаются 

ошибки при 

применении ЭСО, 

присутствует частичная 

самостоятельность при 

использовании ЭСО, 

направленность на 

получение знаний и 

оценки – средняя  

положительное отношение 

к деятельности с 

применением ЭСО, 

недостаточная 

осознанность действия в 

информационно-

образовательной среде, 

уровень отношения к 

занятиям применением 

ЭСО – средний 

высокий обучающиеся 

проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес и развитые 

мотивы при 

использовании ЭСО, 

знания на уровне 

оперирования 

законами, высокая 

стадия знания, 

понимания и 

творческого 

применения ЭСО, 

полная 

самостоятельность при 

использовании ЭСО, 

направленность на 

получение знаний и 

оценки – высокая 

положительное отношение 

к деятельности с 

применением ЭСО, 

осознанность действий в 

информационно-

образовательной среде, 

уровень отношения к 

занятиям с применением 

ЭСО – высокий 
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 Концептуальная идея - создание таких условий обучения на основе рационального сочетания традиционных и электронных средств обучения очных и дистанционных 

занятий, печатных учебников и ЭУИ, которые позволят обучающемуся за счѐт совершенствования своих способностей, развития познавательных потребностей, проявления 
волевых качеств в процессе решения учебных задач перейти на более высокий уровень познавательной активности 

 

 

 Цель: формирование познавательной активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения  

 

 Задачи  

Опора на личностный потенциал обуч.- ся, их 
естественное стремление к познанию и 

творчеству 

Разработка и внедрение содержания 
ЭУИ c учѐтом законов психологии и 

дидактики 

Создание технически оснащѐнной ИОС 
на основе применения ЭОС, 

стимулирующую ПА обуч.- ся 

Разработка средств мониторинга, позволяющих 
определить уровень ПА обуч.- ся и проследить 

его динамику  

  

М
ет

 
.б

л
о

к
  Подходы  Принципы  

личностный доступности, прочности, наглядности, гуманизации 
деятельностный научности, системности,  сознательности и активности, сотрудничества 

  информационно-средовый подход  многомерности, динамической оптимизации, приоритетности исследовательской деятельности  
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д
. 
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 Компоненты   

Мотивационный (обеспечивает развитие общей 
положительной мотивации ПА) 

Когнитивный (направлен на развитие теоретической 
составляющей ПА) 

Деятельностный (способствует развитию практической 
составляющей ПА) 
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Интегративное использование технологий Педагогики сотрудничества (Ш.А.Амонашвили, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталова и др.) и информационно – коммуникационной 

Алгоритм управления процессом формирования ПА  
I этап – подготовительный 
1.1 Изучение изменений в ФГОС и ежегодных новаций в 
ОГЭ и ЕГЭ 
1.2 Определение входного уровня знаний предмета и ПА  
II этап - планирование 
2.1 Составление планов занятий 
2.2 Определение способов, методов, форм, задач, места, 
времени применения традиционных и ЭСО 
III этап - основной 
3.1. Инспекция знаний и мониторинг изменений в ПА. 
Подвижная система оценок. 
3.2 Корректировка планов занятий и применения ЭСО 
IV этап – результирующий 
4.1 Контроль выходного уровня знаний и ПА 
4.2 Фиксация результатов, анализ, рефлексия 

 Алгоритм создания ЦУ и ЭУМК 
 

1. Разработка контента. 
2. Определение компонентного состава  
3. ЭУМК 
4. Построение модели ЭУМК 
5. Выбор программного обеспечения  
6. Разработка ЭОР и ЭИР, ЭУМК 
7. Отладка и тестирование ЭУМК 
8. Апробация в учебном процессе 
9. Оценка (экспертиза) эффективности 
10. Коррекция, изменения, дополнения 

 

 Формы: уроки (презентации), практ. занятия, сам. работа, 
консультации, вебинары, индивидуальные занятия 
Методы: создание ситуаций переживания успеха, 
проблемное изложение; частично поисковый; 
исследовательский, чтение опорных конспектов ОК, 
сочинение, тесты, упражнения, игры  
Средства: дидактические материалы, технические, ЭУИ 
ЭСО, цифровые образовательные ресурсы, фильмы, 
аудиоучебники, игры 
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Критерии  Показатели  Уровни 

мотивационный  познавательный интерес, мотивы в обучении на основе применения ЭСО  Низкий (репродуктивный) 
содержательный  объем теоретических знаний, их осознанность и степень самостоятельности воспроизведения   Средний (адаптивный) 

практический  осмысленность выполнения действий, их качество выполнения и степень самостоятельности  Высокий (инициативный) 

Результат: положительная динамика познавательной активности обучающихся на основе применения ЭСО обучения 

Рисунок 11 – Структурно-функциональная модель формирования познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения 



104  

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

1. Модель – это мысленно представляемая и материально реализованная 

система, которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна 

его замещать. В основе метода моделирования лежит использование моделей для 

исследования объектов познания. 

2. Педагогическое моделирование – это разработка модели педагогического 

процесса, содержащей новые идеи, технологии, методы, формы, средства, 

которые необходимо проверить экспериментально на эффективность в реальных 

условиях обучения. 

В своѐм исследовании мы использовали общепринятый алгоритм 

педагогического моделирования: 

– определили место, роль и функции моделируемого объекта в системе 

образования;  

– осмыслили проблему; 

– сформулировали гипотезу и цель построения модели; 

– поставили задачи; 

– разработали структуру объекта исследования, определили компоненты 

структуры и еѐ функциональные возможности; 

– установили взаимосвязи различных компонентов системы: логических, 

функциональных, технологических и др.:  

– изучили динамику изменений поведения объекта исследования;  

–определили закономерности функционирования системы, причинно-

следственных связей между поведением системы и характером управляющего 

воздействия;  

– выделили критерии оценки эффективности разработанной модели и 

произвели еѐ оценку. 

3. Созданная нами структурно-функциональная модель способствует 

полному пониманию еѐ сущности, механизма и значения в школьном 

образовании, позволяет реализовать педагогические условия процесса 

формирования познавательной активности учеников с использованием ЭСО. 
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Основными структурными элементами представленной модели являются: 

целевой, методологический, содержательный, технологический и результативно-

оценочный блоки (см. Рисунок 1).  

В нормативно-целевом блоке модели определены: концептуальная идея, 

цель и задачи исследования.  

Методологический блок содержит подходы, принципы формирования ПА с 

применением ЭСО.  

Содержательный блок модели состоит из основных компонентов процесса 

формирования познавательной активности.  

Технологический блок представляет собой алгоритм педагогический 

действий реализации технологии формирования познавательной активности с 

использованием ЭСО.  

Оценочно-результативный блок модели предполагает выявление 

конкретных результатов процесса формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения ЭСО, оценку и интерпретация результатов 

исследования. 

4. Структурно-функциональная модель является первым педагогическим 

условием формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Обобщая все вышесказанное о формировании познавательной активности у 

обучающихся как педагогической проблеме, можно сделать следующие выводы:  

1. Под определением «познавательная активность» понимается 

интегративное качество личности, проявляющееся в процессе учебно-

познавательной деятельности при овладении знаниями, способами и приѐмами их 

получения, которое формируется под управляющим воздействием педагога и 

ИОС школы при активном применении инструментальных возможностей 

электронных средств обучения. При рассмотрении сущности познавательной 
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активности обучающихся мы используем три подхода: личностный, 

деятельностный и информационно-средовый. 

Проанализировав структуру познавательной активности, предложенную 

различными исследователями, можно сделать вывод, что она представляет собой 

интегративное качество личности, характеризующееся взаимосвязанным 

комплексом свойств, способностей и возможностей, включающее в себя 

мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты.  

Из множества точек зрения учѐных, исследовавших типологию уровней, 

критериев и показателей ПА, мы опираемся на классификацию Т.И. Шамовой и  

выделяем следующее уровни познавательной активности с применением 

электронных средств обучения: репродуктивный (низкий), адаптивный (средний), 

инициативный (высокий). 

Каждый из них этих уровней требует от педагога использования 

соответствующих методов и форм обучения, для постепенного перехода 

обучающихся на более высокую ступень познавательной активности. В таблице 

№1 представлена сравнительная характеристика уровней познавательной 

активности по компонентам и показателям. 

Дидактика предлагает учителю широкий выбор способов стимулирования 

познавательной деятельности. К ним относятся: технологии, активные методы 

обучения, интерактивные методы обучения, методы развития учебной мотивации, 

использование межпредметных связей и др. 

Одним из педагогических условий развития высокой мотивации и 

стремления  к познанию обучающихся является информационно-образовательная 

среда, функционирующая на основе идей, опыта «Педагогики сотрудничества» и 

технологий интенсивного обучения Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. 

Шаталова. 

2. В параграфе 1.2 нами было дано определение понятиям электронный 

образовательный ресурс, электронное учебное издание, указано их место в 

информационно образовательной среде, роль в образовательном процессе, 

функции в формировании познавательной активности у обучающихся.  
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Отметим, что электронные средства обучения частично видоизменяют 

модель образовательного процесса, традиционные педагогические технологии и 

новые цифровые технологии взаимодействуют и дополняют друг друга.  

Уточнено и дополнено определение «электронное средство обучения» – 

это конкретное электронное учебное издание, которое адаптировано к условиям 

обучения (класс, предмет, уровень подготовки учеников и т.д.), спланировано по 

времени (урок, тема, курс, предмет), подготовлено технически (компьютеры, 

планшеты, ПО, приложения, локальная сеть, Интернет) и непосредственно 

используется педагогом в учебном процессе. По мере совершенствования и всѐ 

более широкого применения возрастает роль электронного средства обучения в 

учебном процессе, что является одним из факторов, определяющих повышение 

качества образования и уровня сформированности познавательной активности 

обучающихся. 

Рассмотрена их классификация, составляющие, принципы применения и 

дидактические возможности электронных средств обучения в процессе 

формирования познавательной активности обучающихся. Установлено, что 

главными преимуществами электронного учебного издания являются 

технологичность, гибкость, модульность, доступность, мобильность, широкий 

охват аудитории и т.д. Вместе с тем, отмечены ограничения, присущие 

электронному учебному изданию: физиология восприятия информации с дисплея, 

повышенная утомляемость обучающихся при работе с электронными учебниками, 

механическая уязвимость, цена планшета и компьютера, совместимость 

программ, созданных в различных операционных системах, ограничения по 

объѐму файла, трудоѐмкость и стоимость создания. При разработке электронного 

учебного издания необходимо стремиться демпфировать негативные качества и 

максимально эффективно использовать все их достоинства.  

Сделано заключение, что цифровой учебник является видом электронного 

учебного издания и главным элементом электронного обучения. Цифровой 

учебник от электронной формы учебника отличают, такие основные свойства, 

как: персональность, мультимедийность, интерактивность и др. 
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Выяснено, что электронные средства обучения обладают широкими 

дидактическими возможностями в процессе формирования познавательной 

активности обучающихся на основе мультимедийных и интерактивных 

технологий (гипертекста, встроенных видеоуроков, аудиоучебников, анимаций, 

упражнений и тестов, опросов и анкетирования, закладок и заметок и др.). Они 

позволяют наиболее полно и разнообразно раскрыть содержание школьных 

предметов, развить интерес к ним, повысить концентрацию внимания, уменьшают 

долю репродуктивной деятельности, способствуют повышению качества и 

интенсивности учебного процесса. 

Технологии мультимедиа и гипермедиа являются главной отличительной 

чертой цифровых учебных изданий. Интерактивность является наиболее 

значимым преимуществом мультимедиа технологии и позволяет кратно 

увеличить количество учебных действий за урок, управлять потоком  

информации. Данные технологии дают возможность педагогу «спроектировать» 

программу, которая позволяет эффективно развивать сразу несколько навыков 

(решение тестовых заданий, работу с текстом, коммуникации и др.). 

Планирование педагогом не только отдельных уроков, а всего курса 

предмета с использованием электронного средства обучения может оказывать 

управленческое воздействие на познавательную активность учеников, 

способствовать постепенному переводу их от воспроизводящего уровня 

познавательной активности через интерпретирующий к высшему творческому. 

Для формирования познавательной активности с помощью электронных 

средств обучения в образовательных организациях необходимо решать 

следующие задачи: 

– расширять возможности информационно образовательной среды и 

использование электронных средств обучения;  

– внедрять цифровые учебники, разрабатывать на их основе онлайн-курсы, 

электронный учебно-методический комплекс по предметам обучения; 

– совершенствовать средства управления цифровыми ресурсами и 

интегрировать их в образовательный процесс; 
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– формировать и развивать структуру комплексной информационной 

поддержки пользователей. 

Электронные средства обучения сегодня становятся всѐ более важными 

инструментами в педагогической деятельности. Несмотря на существенные 

преимущества использования электронных средств обучения в школьном 

образовании, необходимо рационально сочетать применение традиционных и 

электронных средств обучения, очных и дистанционных занятий, печатных 

учебников и электронных учебных изданий. Успешность использования 

электронных учебных изданий напрямую зависит от внедрения в учебно-

познавательный процесс определенных педагогических условий: разработка и 

внедрение структурно-функциональной модели формирования познавательной 

активности обучающихся с помощью ЭСО, создание информационно-

образовательной среды; разработка и практическое использование электронного 

учебно-методического комплекса и других электронных учебных изданий; 

механизма понимания учебного текста.  

3. Структурно-функциональная модель является первым педагогическим 

условием формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения. 

Модель – это мысленно представляемая и материально реализованная 

система, которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна 

его замещать. Под моделированием в общем случае понимают воспроизведение 

характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для 

их изучения. 

Педагогическое моделирование – это разработка модели педагогического 

процесса, содержащей новые идеи, технологии, методы, формы, средства, 

которые необходимо проверить экспериментально на эффективность в реальных 

условиях обучения. Концептуальная идея нашего исследования заключается в 

создании таких условий обучения на основе рационального сочетания 

традиционных и электронных средств обучения очных и дистанционных занятий, 

печатных учебников и ЭУИ, которые позволят обучающемуся за счѐт 
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совершенствования своих способностей, развития познавательных потребностей, 

проявления волевых качеств в процессе решения учебных задач перейти на более 

высокий уровень познавательной активности. 

Основными структурными элементами представленной модели являются: 

мотивационно-целевой блок, методологический, содержательный, 

технологический и результативно-оценочный блоки. В мотивационно-целевом 

блоке модели определены: концептуальная идея, цель и задачи исследования. 

Методологический блок содержит подходы и соответствующие им принципы 

формирования познавательной активности с применением электронных средств 

обучения. Содержательный блок модели состоит из основных компонентов 

процесса формирования познавательной активности: мотивационного, 

когнитивного, деятельностного. Технологический блок представляет собой 

алгоритмы педагогический действий по реализации процесса формирования 

познавательной активности обучающихся с использованием электронных средств 

обучения. Оценочно-результативный блок модели направлен на выявление 

конкретных результатов процесса формирования познавательной активности 

обучающихся, оценку и интерпретацию результатов исследования.  

Созданная модель должна способствовать пониманию сущности 

исследуемой проблемы, механизма, значения в дополнительном образовании. Она 

позволяет реализовать педагогические условия процесса формирования 

познавательной активности учеников с использованием электронных средств 

обучения. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Информационно-образовательная среда школы В.Ф. Шаталова  

как педагогическое условие формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения 

 

Широкое применение современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) привело к трансформации традиционной образовательной 

среды, к качественным изменениям существующих методов, способов, форм 

обучения и появлению новых. Термин «информационно-образовательная среда» 

(ИОС) возник в педагогике в результате активного внедрения цифровых 

технологий в образование и стал объектом научного интереса многих учѐных 

А.И. Башмакова [13], М. Е.Вайндорф-Сысоева [32], А.М. Новиков [111], Г.И. 

Кирилова [79], Е.С. Полат [124], Е.И. Ракитина [134], И.В. Роберт [137], Е.В. 

Якушиной [183].  

В настоящее время существует несколько подходов в понимании сущности 

и структуры ИОС. Так, например, некоторые исследователи С.Г. Григорьев, В.В. 

Гриншкун, А.М. Новиков (сторонники технократического подхода) делают 

акцент на программных и технических компонентах и определяют 

информационно-образовательную среду «как совокупность программно-

аппаратных средств, информационных сетей связи, организационно-

методических элементов образовательной системы» [106, с.268].  

Другая группа исследователей Е.И. Ракитина (И.В. Роберт, М. Е.Вайндорф-

Сысоева, Г.И. Кирилова), считают, что «информационно-образовательная среда – 

это часть информационного пространства, включающая в себя внешнее по 

отношению к индивиду ближайшее информационное окружение, а также 
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комплекс условий, непосредственно в которых протекает его деятельность» [141, 

с.19].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте под 

информационно-образовательной средой (ИОС) понимается «открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов , современных информационно -

телекоммуникационных средств и педагогических технологий , направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно -познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ» 

[135]. 

Данный подход является наиболее близким к теме нашего исследования, к 

идеям педагогики сотрудничества и в наибольшей степени отражает 

представление авторов об ИОС, так как опирается на категории «личность», 

«познавательная деятельность», «активность», «педагогические технологии». 

Касательно принципов построения (адаптивности, интегральности, 

распределѐнности, многокомпонентности, субъектности, информационности, 

управляемости), структуры и составных частей информационно-образовательной 

среды среди учѐных практически не существует значимых разногласий. 

Большинство из них обозначают определенные функции ИОС: обучающая, 

развивающая, мировоззренческая, воспитательная, социокультурная, 

коммуникативная, управленческая. Незначительные расхождения имеются в 

названии, предназначении и количестве компонентов ИОС (от 4 до 6), которые 

выделяют авторы научных работ. 

Мы в своѐм исследовании исходим из того, что ИОС является открытой 

системой и частью единой информационно-образовательной среды региона, 

страны и глобального информационного пространства. Следовательно, 

необходимо выделить три взаимосвязанных области информационно-

образовательной среды:  



113  

 

– личную ИОС каждого субъекта (ученика, педагога);   

– внутреннюю ИОС, которая объединяет в локальную сеть сервер, классы с 

компьютерной техникой, медиатеку ИОР и ЦОР, рабочие места администрации 

школы (иногда выделяют ИОС предмета, ИОС ЭУМК); 

– внешнюю ИОС образовательной организации, в которую входит все 

множество внешних информационных ресурсов, доступных субъектам 

образовательного процесса посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, включая официальный сайт, коммуникации с органами 

управления образованием РФ, социальные сети, интернет-сообщества, 
мессенджеры, онлайн платформы, YouTube каналы, облачное хранилище ЭОР и 

ЦОР.   

 Наиболее точно, по нашему мнению, структура информационно-

образовательной среды Организации определена в Приказе Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 и «включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение» [128]. 

 

Рисунок 12 – Структура информационно-образовательной среды 
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 Согласно положениям нового ФГОС информационно-образовательная среда 

(электронная, в том числе) организация должна обеспечивать: 

– возможность использования цифровых образовательных ресурсов; 

– информационно-методическую поддержку, планирование, мониторинг 

результатов образовательной деятельности, здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений с соблюдением законодательства Российской Федерации [128]. 

 В зависимости от типа образовательных организаций ИОС условно 

подразделяют на группы.  

Рисунок 13 – Типы ИОС образовательных организаций 

 

Исходя из определения информационно-образовательной среды, 

рассмотрим еѐ структуру и содержание на примере Школы В.Ф. Шаталова. 

Школа была образована по инициативе В.Ф. Шаталова в Москве в 2000 

году. Еѐ целью является сохранение наследия, распространение идей и опыта 

основателей «Педагогики сотрудничества», которые были обобщены и 

оформлены в 80-х годах прошлого века журналистом С.Л. Соловейчиком и 
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группой педагогов-новаторов Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. 

Шаталовым и др. В настоящий момент школа располагается в здании «Института 

мировых цивилизаций».  

 Занятия с группами по русскому языку, геометрии, алгебре, физике, 

истории, обществознанию, шахматам проводится на каникулах и по выходным 

дням. Существует группа начальной школы (3-4 классы). Курсы по всем 

предметам имеют одинаковую продолжительность 28 часов занятий - 7 дней по 4 

часа и охватывает школьную программу одного (иногда двух и более) классов. 

 ИОС Школы В.Ф. Шаталова (рисунок 13) состоит из пяти взаимосвязанных 

компонентов (общая схема представлена в Приложении Д). 

1. Научно-методический компонент школы представлен библиотечным 

фондом педагогической литературы, в котором собраны книги, статьи, интервью с 

описанием технологий, методик, способов, приѐмов, форм обучения учителей, 

представляющих «Педагогику сотрудничества». Фильмотека школы содержит 

записи выступлений и учебно-методических занятий Ш.А.Амонашвили,                   

С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, которые более 10 лет проводили в московской 

школе занятия и с учителями, и с учениками. Научная деятельность 

осуществляется лабораторией инновационных дидактических технологий (далее 

ЛИДТ), которая образована в 2001-м году В.Ф. Шаталовым и кандидатом 

философских наук С.Н. Виноградовым. В настоящее время Лаборатория является 

структурным подразделением Института мировых цивилизаций (ИМЦ). 

2. Главными задачами ЛИДТ являются: изучение и апробация передовых 

методик школьного обучения; привлечение школьной молодѐжи к обучению в 

ИМЦ; подготовка школьников к поступлению в ВУЗ. 

3. Основными направлениями деятельности Лаборатории являются: 

– изучение и анализ опыта передовых дидактических технологий путѐм 

проведения занятий, фиксации их средствами объективного контроля и анализа;  

– исследование закономерностей механизма понимания обучающихся, 

способов формирования и развития у них познавательной активности; 
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– адаптация инновационных дидактических технологий к учебному 

процессу; 

– разработка учебно-методических пособий (в том числе цифровых) и 

рекомендаций по внедрению новых педагогических технологий;  

– участие в организации системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров;  

– участие в научно-практических конференциях; публикация статей в 

научных педагогических журналах и в прессе. 

 

Рисунок 14 – Компоненты ИОС Школы В.Ф. Шаталова  

 

 ЛИДТ более 6 лет занимается проектированием, разработкой и внедрением 

цифровых учебных изданий (учебники, учебно-методические пособия, учебно-

методические комплексы (ЭУМК) и др.  

 В последние годы ЛИДТ активно ведѐт разработку методик дистанционного 

обучения в сочетании с очными занятиями (смешанного обучения).  
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2. Ресурсный (содержательный) компонент включает в себя учебный 

контент по всем приметам, комплекс информационных и электронных 

образовательных ресурсов. 

Обучение в Школе В.Ф. Шаталова проводится по авторским учебным 

пособиям, печатным и цифровым учебникам, ЭУМК, созданным преподавателями 

школы. На сегодняшний день это более 90 изданий. В образовательном процессе 

и методической работе активно используются более 40 учебных фильмов по 

теории и практике преподавания различных предметов, основанные на: 

–  гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили (в большей степени в 

начальной школе); 

– технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) (в большей степени в средней и 

старшей школе). Общая характеристика данных технологий по классификации 

Г.К. Селевко [164, с.156] представлена в Приложении А. 

Главными отличительными признаками указанных технологий являются:  

– опора в обучении на психологические законы восприятия информации и 

механизм понимания (см. параграф 2.3); 

– циклическое многократное вариативное повторение (см. параграф 2.3); 

– авторские учебники с опорными сигналами и опорными конспектами (см. 

параграф 2.3); 

– перспективно-опережающее обучение (С.Н. Лысенковой [98]); 

– учение с увлечением; 

–постоянная инспекция знаний. Систематический, обязательный, гуманный, 

справедливый контроль на всех этапах обучения; 

– бесконфликтность;  

– открытое и подвижное оценивание; 

– отношения сотрудничества между учителем и учеником; 

– одноместная посадка учеников в классе. 

Открытые уроки, на которых родители могут видеть весь процесс обучения 

от начала до конца, являются одной из особенностей школы. Наличие 
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собственной материально-технической и типографской базы позволяет 

оперативно выпускать новые издания, вносить дополнения и обновления, гибко 

реагировать на запросы обучающихся.  

3. Программно-технический компонент — это совокупность программных 

и технических ресурсов для обеспечения образовательного процесса (рисунок 15). 

К программным элементам относятся программы и приложения для:  

– создания и использования ЭОР;  

– системы компьютерной и сетевой безопасности; защиты персональных 

данных.  

К техническим элементам относятся: сервера, компьютеры, локальные сети 

организации, каналы связи. Особенности этого компонента определяются 

режимом работы школы — только в выходные дни и на каникулах, поэтому 

школа не нуждается в сложной, разветвлѐнной локальной сети. Все классы имеют 

подключение к сети Wi-Fi, оборудованы компьютером, подключѐнным к ЖК-

панели, проектору (интерактивной доске).  

 

Рисунок 15 – Программно-технический компонент ИОС Школы В.Ф. Шаталова 

 

4. Коммуникативный компонент (Рисунок 14) включает в себя 

интерактивные технологии и средства информационного взаимодействия между 

всеми субъектами ИОС: обучающимися, преподавателями, родителями, органами 
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управления в сфере образования, другими (образовательными) организациями, 

СМИ. 

Главным элементом коммуникативного компонента является сайт школы: 

http://www.shatalovschools.ru (основной), который содержит: расписание занятий и 

Дней «открытых дверей», странички преподавателей, новости, фотогалерею. 

Обратная связь осуществляется и поддерживается через страницы «Вопросы 

учителям», «Отзывы учеников и родителей». 

Школа также представлена в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, 

(Facebook, Instagram) в том числе персональными страницами преподавателей. 

В рамках дистанционного обучения в сети ВКонтакте работают кинозалы по всем 

предметам обучения, в которых демонстрируются наши учебные фильмы. Для 

разъяснения сущности методик педагогов-новаторов, расширения аудитории 

обучающихся были созданы 4 канала YouTube, на которых весь контент 

упорядочен, разделѐн по тематике и предметам обучения. 

• «Школа Шаталова» — это основной канал, на котором размещены 

видео: с выступлениями С.Н. Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова и с 

учебными занятиями преподавателей школы, информация о проводимых 

мероприятиях, а также, видеоотзывы родителей и учеников по итогам обучения. 

• «Учиться Победно» - канал с учебными видео по истории и 

обществознанию для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. С некоторых занятий ведѐтся 

прямая трансляция.  

• «О русском по-русски» - канал с учебными видео по программе 

русского языка с 3 по 11 класс. 

• «Как писать сочинение» - канал для подготовки к написанию сочинения 

на ЕГЭ.  

Анализ просмотров каналов показывает, что по видеоурокам школы учатся  

наши соотечественники, проживающие в Европе, Америке, Азии. 

Школа более 5 лет проводит дистанционные Дни открытых дверей и 

занятия на онлайн платформе Webinar. 
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Рисунок 16 – Коммуникативный компонент 

 

5. Организационно-управленческий (кадровый) компонент включает в себя 

администрацию, кадры школы, систему и средства управления образовательной 

деятельностью.   

 Необходимо отметить, что в школе учатся дети из Москвы и Московской 

области (94%), реже приезжают на занятия ученики из регионов (5%) и из других 

стран (менее 1%). Преподаватели на Днях «открытых дверей» и перед началом 

курса проводят индивидуальные консультации с родителями каждого ученика. На 

первых занятиях они определяют уровень знаний и активности каждого 

школьника методом опроса, наблюдения и индивидуальных заданий.  

 На основании обобщѐнной информации и многолетнего опыта можно 

констатировать, что в школу В.Ф. Шаталова приходят дети, которые имеют 

фрагментарные, слабые знания и низкую успеваемость, плохо усваивают 

программу обучения (более 70%). Часто, из-за провалов в знаниях, ученикам 5-8 

класса приходится возвращаться с помощью наших учителей на несколько лет 

назад или даже в программу начальной школы. Одной из главных причин 

обозначенных проблем, с нашей точки зрения, являются сложности, связанные с 

восприятием и пониманием ими учебного материала (см. параграф 2.3). Как 
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правило, у большинства таких учеников наблюдается воспроизводящий (низкий) 

уровень познавательной активности.  

 Ученики с творческим (высоким) уровнем познавательной активности 

приходят на учѐбу реже и для того, чтобы повысить уровень знаний, привести их 

в стройную систему и качественно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. 

Сотрудники администрации школы организуют, обеспечивают, 

контролируют учебный процесс, совершенствуют и развивают возможности ИОС 

школы, которая обеспечивает достижение главных целей обучения и решение 

следующих педагогических задач:  

– пройти интенсивный курс обучения по предмету повторно, или 

параллельно, или с опережением школьной программы;  

– добиться полного и прочного усвоения программы через глубокое 

понимание предмета (курса) без «натаскивания» и «зубрѐжки», сформировать 

систему знаний; 

– создать условия для развития интереса к предметам, познавательной 

активности каждого обучающегося;  

– приучить трудиться ежедневно и напряжѐнно на каждом уроке; привить 

умение самостоятельно наращивать знания, работать с текстом учебника, 

выполнять задания, решать задачи; 

– но не перегружать, сохранять положительную мотивацию к обучению, 

используя весь арсенал методов, форм и приѐмов «Педагогики сотрудничества» в 

учебном труде, в том числе соревнования и игры; 

– вселить или вернуть веру в собственные возможности и способности.  

Выводы 

I. В Школе В.Ф. Шаталова сформирована и развивается современная 

информационно-образовательная среда в единстве пяти структурных 

компонентов: ресурсного, научно-методического, программно-технического, 

коммуникационного, организационно-управленческого, которая является 

педагогическим условием для формирования познавательной активности 

учеников. Она выполняет все функции ИОС и является: педагогической, 
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дидактической, личностно-развивающей, предметной, открытой, единой, 

интегрированной, электронной (цифровой), высокотехнологичной, 

мультимедийной, виртуальной.  

II.  Организация учебной деятельности Школы В.Ф. Шаталова отвечает 

современным принципам, положенным в основу отечественной педагогики: 

обеспечивает целостность ИОС за счѐт единства педагогических целей и задач, 

тесного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса с 

использованием современных ИКТ. 

III. ЛИДТ Школы В.Ф. Шаталова обеспечивает наполнение 

информационно-образовательной среды электронными учебными изданиями (ЦУ, 

ЭУМК). Они являются одним из главных элементов ИОС и создаются на основе 

дидактических наработок и многолетнего опыта практического применения 

«Педагогики сотрудничества», психологических законов восприятия информации 

и механизма понимания, учѐта специфики учебного процесса в организации 

дополнительного образования. Такие ЦУ и ЭУМК обладают следующими 

свойствами: мультимедийность, интерактивность, индивидуальность, 

дифференциация по уровням сложности, дистанционный контроль знаний, 

быстрое обновление, интуитивность, которые обеспечивают эффективное 

формирования познавательной активности обучающихся.  

 

 

2.2. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по Истории 

России ЛИДТ (школы В.Ф. Шаталова) как педагогическое условие 

формирования познавательной активности обучающихся 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) является самым 

сложным системообразующим элементом в ресурсном компоненте ИОС и 

поэтому выбран нами третьим педагогическим условием для формирования 

познавательной активности учеников.  
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В 2000-е годы стремительное развитие компьютерной техники, 

мультимедийного программного обеспечения, ИК технологий в образовании 

открыли возможность интегрированного использования различных электронных 

образовательных ресурсов и появлению педагогического инструмента нового 

типа – электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 

Теоретическими, методологическими аспектами разработки и 

использования электронных средств обучения, в том числе ЭУМК занимались 

такие ученые, как А.И. Башмаков [15], В.П. Беспалько [17], Е.С. Полат [131], И.В. 

Роберт [144] и др. Среди исследователей нет принципиальных разногласий в 

трактовке понятия, предназначения, целей ЭУМК. Различные подходы к 

определению представлены в Таблице 5. 

Авторы научных работ по-разному называют (характеризуют) ЭУМК как: 

совокупность учебно-методических материалов (Т.Н.Шалкина, В.В.Запорожко, 

А.А.Рычкова), программный комплекс (А.И.Татаринцев), программный продукт 

(В.Л. Лозицкий), целостность данных (Е.М.Баранова, Е.А.Кущенко), виртуальный 

компонент (Е.Н.Балыкина, Д.Н.Бузун). Но все они одинаково определяют 

дидактические принципы построения ЭУМК (научности, систематичности и 

последовательности, связи с теории с практикой, сознательности, доступности, 

наглядности), указывают главные педагогические цели ЭУМК: обеспечение 

непрерывности и полноты содержания процесса обучения, повышения его 

интенсивности и эффективности. Мы в своѐм исследовании будем 

придерживаться определения, данного в НАЦИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 55751-2013 [106] (Схема в Приложении 

Д). Многие исследователи Е.М. Баранова [13], М.В. Гулакова [50], Е.А. Кущенко 

[13], Г.И. Харченко [169] причисляют ЭУМК к действенным цифровым 

инструментам, развивающим познавательную активность и самостоятельность 

обучающихся, выполняющим следующие функции: обучающая, развивающая, 

мотивационная, воспитательная, информационная, корректирующая, контрольно-

оценочная, самообразовательная, управленческая (Приложение Д). 
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Таблица 5 – Определение ЭУМК 

Автор Определение 

ЭУМК это  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р 55751-2013 [106] 

«структурированная совокупность электронной учебно-

методической документации, электронных образовательных 

ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 

взаимосвязанный контент и предназначенных для 

совместного применения в целях эффективного изучения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их 

компонентов» 

А.И. Татаринцев [158, с. 368] «программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические 

материалы по определѐнной учебной дисциплине, методику 

ею изучения средствами информационно-

коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия 

для осуществления различных видов учебной 

деятельности» 

Е.М. Баранова, Е.А. Кущенко 

[13, с.67] 

«представляет собой содержательную и дидактическую 

целостность данных по дисциплине, основанную на 

совокупности методов и средств, активизирующих и 

интенсифицирующих учебно-познавательную и учебно-

творческую деятельность обучаемых» 

Т.Н. Шалкина, В.В.Запорожко,  

А.А. Рычкова [176, с. 6] 

«совокупность структурированных учебно-методических 

материалов, объединѐнных посредством компьютерной 

среды обучения, обеспечивающих полный дидактический 

цикл обучения и предназначенных для оптимизации 

овладения студентом профессиональных компетенций в 

рамках учебной дисциплины» 

В.Л. Лозицкий [93, с.28] «программный продукт учебного назначения, 

обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса обучения, и содержащий организационные 

и систематизированные теоретические, практические, 

контролирующие материалы, оптимизированные по 

отношению к разработанным научно-методическим 

основам их создания и системного применения» 

 

 Необходимо отметить, что, исходя из определений ЭОР, ЭУИ, ЭСО, 

сформулированных в параграфе 1.2, ЭУМК по своей сущности относится и к 

электронным образовательным ресурсам, и к электронным учебным изданиям 

(ЭУИ), и к электронным средствам обучения, которые являются 

системообразующими элементами ИОС. Общая структура ЭУМК по предмету 
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определена в Национальном (государственном) стандарте и должна включать в 

себя следующие компоненты, «представленные в электронной форме: 

а) рабочую программу по предмету; 

б) методические и дидактические рекомендации по изучению предмета, а 

также организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся; 

в) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся; 

г) основные виды ЭОР;  

д) дополнительные ЭИР;  

е) автоматизированную систему тестирования знаний обучающихся; 

ж) перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

предмета» [47]. 

Общую компонентную структуру ЭУМК можно представить в виде схемы. 

Но необходимо отметить, что с нашей точки зрения, в каждом конкретном случае 

разработки и создания ЭУМК, количество и название компонентов может быть 

различным в зависимости от его цели, предназначения и состава.  

 

Рисунок 17 – Общая типовая компонентная структура ЭУМК 
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Практический опыт проектирования и применения ЭУМК для высших 

учебных заведений нашѐл отражение в диссертациях А.В. Нечаевой [105], З.Ф. 

Филатовой [165], Е.В. Щедриной [183] и др. На основании научных работ этих 

авторов можно выделить следующие преимущества ЭУМК: 

− актуальность содержания: возможность оперативного обновления;  

− интерактивность: способность ЭУМК обеспечивать диалог обучающегося 

с преподавателем и электронными средствами обучения (ЭСО);  

− интегративность: возможность связывать ЭУМК с другими ЭОР; 

− адаптивность: возможность настраивать элементы ЭУМК под личные 

способности, потребности и цели обучающих; 

− индивидуальность: возможность выстраивать траектории изучения 

предмета с различными уровнями сложности; 

− мультимедийность: возможность использования в ЭУМК аудио, видео 

уроков, анимаций, графической информации, 3D изображений и др. 

− наличие гипертекста и системы поиска по ключевому слову необходимой 

учебной информации и др.  

Но при использовании ЭУМК может возникнуть ряд сложностей, которые 

следует перечислить. 

1. Обучающимся и педагогу необходимо иметь компьютер или планшет с 

соответствующим программным обеспечением, обладать достаточным уровнем 

компьютерной грамотности для освоения интерфейса ЭУМК и навыками 

пользования мультимедийными ресурсами. 

2. Создание ЭУМК для образовательной организации (вуза, колледже, 

школы) — процесс длительный, сложный, трудоѐмкий, может быть финансово 

затратным (если используется дорогостоящее ПО и требуется привлечение IT-

специалиста). 

3. Существуют объективные трудности внедрения ЭУМК в поурочную 

систему занятий.  



127  

 

4. Разработчикам ЭУМК необходимо учитывать трудность чтения и 

понимания больших текстов с экрана компьютера, повышенную утомляемость 

обучающихся при работе с монитором.  

 

  

Рисунок 18 – Преимущества и ограничения ЭУМК 

 

В отечественной педагогике теоретические подходы к разработке ЭСО 

представлены А.И. Башмаковым, И.А. Башмаковым [15], Л.Л. Босовой [29],  А.Н. 

Лейбович [89], и др.  А.И. Башмаков, И.А. Башмаков выделяют 4 этапа 

реализации проекта ЭСО: 

I.  Концептуальное проектирование; 

II.  Проектирование (планирование); 

III.  Реализация; 

IV.  Подготовка продукта к распространению [15]. 

 Особое значение в этом процессе имеет, на наш взгляд, этап 

концептуального проектирования. Последовательность действий этого этапа 

разработана и представлена в виде алгоритма психодидактического 

проектирования и экспертизы образовательных систем, разработанного В.И. 

Пановым (Рисунок 19) [124, с. 36-38]. 
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ЭУМК по истории России в Школе В.Ф. Шаталова проектировался для 

сопровождения очного курса подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на основе методических 

принципов и дидактических средств «Педагогики сотрудничества» (28 часов 

занятий - 7 дней по 4 часа) в сочетании с традиционными средствами обучения, и 

связан с занятиями в классе едиными дидактическими целями и задачами:  

 

 

Рисунок 19 – Алгоритм концептуального проектирования ЭУМК (В.И. Панов) 

 

– добиться усвоения школьного курса истории, опираясь на естественные 

законы передачи информации, восприятия и памяти обучающихся, механизм 

понимания; 

– сформировать систему знаний, которая позволит успешно сдать ЕГЭ; 

– создать условия для развития интереса у обучающихся к истории России;  

– поднять уровень мотивационного, когнитивного и деятельностного 

компонента познавательной активности каждого обучающегося; 

– привить навык продуктивной самостоятельной работы.  

Порядок действий на этапе реализации изложен на Рисунке 18.  



129  

 

 

Рисунок 20 – Алгоритм создания ЭУМК 

 

 ЭУМК (Школы Шаталова) разработан для организации дополнительного 

образования и имеет свои специфические особенности:  

– основывается на печатных изданиях авторского курса обучения по 

системе Шаталова В.Ф., распространяется и используется вместе с ними; 

– в ходе очных занятий используются только отдельные элементы ЭУМК; 

– в большей степени предназначен для самостоятельной работы;  

– имеет в своѐм составе онлайн курс, может использоваться для 

дистанционного обучения школьников, которым очные занятия в Москве 

недоступны;  

– создан на общедоступном бесплатном программном обеспечении. 

Поэтому его состав и структура несколько отличается от общепринятой, 

изображѐнной на Рисунке 17. 
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Рисунок 21 – Компонентная структура ЭУМК «История России ЕГЭ» 

  

В зависимости от назначения, охвата, доступности различают следующие 

типы электронной учебно-методических комплексов, обозначенные на схеме [47]:  

 

Рисунок 22 – Классификация ЭУМК  

 

 Исходя из данной классификации, ЭУМК «История России ОГЭ, ЕГЭ» 

Школы В.Ф. Шаталова, который является по охвату – для отдельной дисциплины, 

по назначению – для государственного экзамена, по доступности — с 

персональным доступом (Общая схема в Приложении Д рис.3). 

Содержательно-теоретический компонент включает в себя: 

– рабочую программу по курсу «История России ЕГЭ»;  
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– перечень ЭУИ и ЭСО (Приложение № 2); 

– ЦУ «История России ЕГЭ»; цифровые учебные пособия; 

– онлайн-курс по истории России; 

– учебные видео фильмы; аудиокниги; 

– контурные схемы опорных конспектов. 

 Цифры учебник (ЦУ) «История России ЕГЭ» является центральным 

элементом электронного учебно-методического комплекса. По классификации 

ЭСО, приведѐнной в параграфе 1.2, ЦУ (и все ЦУП) представлены в Таблице 1.   

 

Таблица 6 – Краткая характеристика ЦУ 

№ Признак Характеристика 

1. По дидактическим целям обучения формирующий и закрепляющий знания и 
умения, контролирующие уровень обученности 

2. По системе обучения домашний репетитор 

3. По форме обучения индивидуальный 

4. По методическому назначению обучающие, контролирующие, 
информационно-поисковые, 
демонстрационные, учебно-игровые 

5. По форме организации занятия  для самостоятельной работы 

6. По характеру дисциплины гуманитарный 

7. По широте охвата учебного 
материала 

интегральный 

8. По уровню образования  школьный 

9. По интеллектуальным функциям интеллектуальный 

10. По решаемым педагогическим 

задачам  

учебник для теоретической подготовки с 

системой контроля знаний 

11. По форме мультимедийный 

12. По телекоммуникационным 

технологиям 

сетевой 

13. По взаимодействию  предусматривающий взаимодействие с 

пользователем 

14. По классу сетей –  локальный (глобальный) 

15. По виду интерфейса традиционный графический 
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Продолжение Таблицы 6 

16. По условиям распространения  комплексный (распространяются на 

съѐмных носителях в файлах и через 

(Интернет или локальную сеть) 

17 По способу взаимодействия  недетерминированный 

18 По способу создания деривативный 

 

ЦУ создан на основе печатного издания и охватывает весь школьный курс 

Истории России с 6 по 11 класс. 

Учебный контент представлен в ЦУ в соответствии со школьной 

программой и требованиями ФГОС по истории России. Авторами предусмотрены 

и разработаны три версии ЦУ, различающихся по объему: 

– МИНИ - экспресс курс, трейлер основного учебника,  

– МИДИ - базовый курс,  

– МАКСИ – расширенный курс для подготовки к ЕГЭ.  

Ключевая роль в ЦУ отводится учебному тексту, так как он определяет: 

содержание и структуру учебника, применение гипертекста, использование 

мультимедийных виджетов и интерактивных элементов.  

Текст учебника краток (127 электронных страниц) и свѐрстан по смыслу 

изложения в пределах одномоментного восприятия, без разрыва абзацев, 

предложений и без переносов слов.  

Главы ЦУ объединяют события, связанные общими историческими 

процессами и явлениями в «крупные блоки» (идея П.М. Эрдниева [190] )  

например, «Период политической раздробленности», «Эпоха дворцовых 

переворотов». Такая структура курса и учебника помогает обучающимся 

получить общее целостное представление об изучаемом периоде и, затем, от 

общего перейти к частному. Подробная структура курса ЦУ представлена в 

Приложении Ж.  

Каждая глава (ЦУ) также начинается со сжатого, в 3-4 абзацах 

повествования об основных событиях периода. Предварительная подача краткого 

содержания занятия является необходимой предпосылкой для запуска механизма 
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понимания. Вместе с 2-3 минутными видео пояснениями к опорным конспектам 

тексты объединены в отдельный учебник-трейлер «История России Мини». Его 

можно использовать перед началом работы с основным учебником «Миди» и 

быстрого повторения пройденного материала, в режиме одна тема - одна 

страница.  

Все главы ЦУ имеют опорные конспекты - графические изображения с 

условными обозначениями, символами, знаками, словами, фразами, которые 

передают на одной странице смысл всей темы. ОК в ЦУ вместе с 

оптимизированным текстом образуют каркас, обеспечивающий глубокое 

понимание процессов, явлений, причинно-следственных связей, быстрое и 

прочное запоминание основных событий исторического периода. 

Обучающимся рекомендуется начинать работу с базовой версии «Миди», в 

которой использовано минимальное количество виджетов, чтобы сосредоточить 

внимание на содержании ОК.  

Версия «Макси» создана на основе «Миди», но в нѐм задействованы все 

типы виджетов, мультимедийные, интерактивные возможности цифрового 

учебника, которые описаны в параграфе 1.2. В «Макси» добавлен необходимый 

учебный материал для тех, кому предстоит пройти дополнительные 

вступительные испытания (ДВИ в МГУ, МГИМО) и для тех обучающихся, чьи 

интересы и познавательная активность выходят за рамки школьной программы по 

истории.  

Негативное влияние на зрение детей считается одним из основных 

недостатков ЦУ. Поэтому были учтены все требования к ЦУ нормы СанПиН СП 

2.4.3648-20 [147], [148, с. 48.] и для ЦУ подобран крупный шрифт «24», при 

рекомендованном «14» [88] с засечками, они являются направляющими для 

перемещения глаза по буквам, так он устаѐт меньше и читается легче. Для 

учебника был выбран мягкий текстурный фон, напоминающий бумагу 

исторической рукописи. Интервал между буквами 1%, между строками 1.1 и 

выбранный способ выравнивания «Влево» применѐн для того, чтобы текстовый 

блок выглядел как единый элемент. Возможности программы iBooks Author 
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позволяют создавать разные версии ЦУ с горизонтальной или вертикальной 

ориентацией страниц. 

Для каждого учебника и пособия создан видео буктрейлер (3-4 мин.), 

раскрывающий содержание и основные функции ЦУ.  

 Глоссарий (словарь) позволяет связать между собой информацию о 

процессах, явлениях, личностях, датах, терминах, (в том числе и 

междисциплинарные: экономические, политологические и др.) одной темы. 

Данная функция ЦУ может также быть использована в качестве одного из 

способов повторения учебного материала. С помощью словаря педагог может 

задавать индивидуальную траекторию обучения обучающимся, усваивающим 

программу быстрее и лучше. Используя гипертекст и глоссарий со связанными 

терминами, они могут самостоятельно выстраивать персонализированное 

изучение учебного материала. 

 К каждой главе ЦУ разработаны задания для самоконтроля, позволяющие 

обучающимся самостоятельно оценить качество усвоения им изученной темы и 

повторить предыдущие темы. Некоторые задания выходят за рамки текста 

учебника, чем побуждают к активизации познавательной активности. Ключевые 

слова вопросов связаны ссылками с глоссарием, ОК и главами учебника. 

Гипертекст помогает быстро восполнить обнаруженные пробелы в знаниях, 

повторить учебный материал. 

 После выполнения заданий для самоконтроля обучающийся может пройти 

по ссылке в раздел с играми. В ЦУ встроено более 60 игр ко всем главам (по 4-5 

по каждой теме) (Виджет «HTML», ресурс LearningApps.org, 16 видов: 

«Кроссворд», «Викторина», «Кто хочет стать миллионером?» и т. д), которые 

охватывают основные события, имена, даты, термины всего курса. 

После успешного усвоения «скелетного» курса на очных занятиях 

начинается практическая часть, включающая в себя решение вариантов ЕГЭ.   

 В ЦУ 2022 года представлен вариант № 7 (Артасов И.А. «ЕГЭ 2022. 

История. 10 вариантов. ФИПИ. Типовые экзаменационные варианты») в 

интерактивном режиме. Обучающийся, выбрав правильный ответ, переходит к 
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следующему вопросу. Если ответ неверный, программа с помощью гиперссылки 

отправляет его к странице ЦУ, на которой он может найти решение задания. 

Такой подход представляет собой не только форму контроля, но и ещѐ один 

способ закрепления знаний, позволяет не только видеть свои ошибки, но и 

понимать их суть, находить необходимую информацию самостоятельно.  

 Дидактические возможности ЦУ и их влияние на процесс формирования 

познавательной активности обучающихся обобщены в параграфе 1.2 Таблица 2. 

 

Учебные видео фильмы 

В состав ЭУМК входят:  

1. учебный фильм «История России. Подготовка к ЕГЭ» С.Н. Виноградова 

в файлах по темам цифрового учебника (5 час. 39 мин.) снят в ходе занятий с 

обучающимися;  

2. видео «Практикум. Разбор заданий теста ЕГЭ» (78 мин.), состоящий из 

двух частей: 

–  История. Практикум. Разбор заданий 1-10 (34 мин.), 

– История. Практикум. Разбор заданий 11-25 (44 мин.). 

 В начале каждой темы на листе с опорным конспектом находится ссылка, 

по которой обучающиеся могут посмотреть видеоурок на канале YouTube в 

режиме кинозала.  

Аудиокнига 

В программе AudioBookBinder была создана аудиокнига - учебник в 3 

вариантах: МАКСИ - полная запись занятий (8 час. 7 мин.), МИДИ - (3 час. 31 

мин.), МИНИ - (18 мин.). Аудиокниги распространяются на Flash памяти или 

через ссылку в облачном хранилище и являются комфортным способом 

повторения учебного материала в свободное время. Их востребованность 

подтверждают результаты анкетирования наших обучающихся (см. Приложение 

З). 
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Контурные схемы опорных конспектов 

 В качестве домашнего задания обучающимся предлагается заполнить 

прилагаемую контурную схему ОК по данной теме. Обучающиеся 

самостоятельно дополняют ОК после изучения основного курса датами, именами, 

событиями из сборника вариантов ЕГЭ. На планшетах эта операция производится 

стилусом, либо путѐм создания заметок на полях. Такие действия обучающихся 

подключают моторную (кинестетическую) память и способствуют лучшему 

усвоению материала в целом. 

Цифровые учебные пособия 

Каждый год педагогами проводится анализ материалов ФИПИ к ЕГЭ, ОГЭ 

и фиксируются все изменения и новации. Чтобы не править весь учебник, были 

созданы отдельные методические пособия в печатном и электронном виде – 

цифровые учебные пособия (ЦУП): «ИМЕНА и даты из курса истории России и 

мира», «Как писать историческое сочинение? 2021», «Карты, плакаты, памятники 

в ЕГЭ по истории». ЦУП в этой ситуации имеет преимущество перед печатным 

изданием в оперативности внесения правок. Все ЦУП разработаны также в 

программе iBooks Author, имеют те же мультимедийные и интерактивные 

функции, виджеты, дизайн.  

Характеристика ЦУП по истории России аналогична классификации ЦУ, 

представленной в Таблице 1. Краткая характеристика ЦУ. 

Цифровые учебные пособия (ЦУП) распространяются как самостоятельные 

электронные учебные издания в качестве дополнений к основному учебнику. 

Содержание и методика применения ЦУП описаны в Приложениях И, К, Л. 

Веб-версия учебника и онлайн-курс по истории России  

Для обеспечения равной доступности всех обучающихся к учебнику авторы 

исходили из требований Приказа Минобра России от 8 декабря 2014 г. № 1559, 

предъявляемых к ЭУ [134], в том числе, к наличию версий для трѐх или более 

операционных систем, к использованию без подключения к сети Интернет 

(офлайн). 
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Создание единого цифрового учебника с такими свойствами является 

непростой задачей с технической точки зрения по разным причинам. Поэтому 

пришлось проектировать офлайновые учебники в разных программных 

продуктах. Учебники для Windows, Android и для Apple не являются 

равноценными из-за разных возможностей программного обеспечения. Учебники 

в формате PDF, ePub (для Windows, Android) не всегда корректно воспроизводят 

видео уроки и отображают вѐрстку текста в зависимости от размера и разрешения 

экрана устройств, не имеют полной обратной совместимости с устаревшими 

версиями операционных систем и приложений, лишь частично поддерживают 

основные свойства мультимедийности и интерактивности, обладают значительно 

меньшим дидактическим функционалом и др.  

Веб-версия нашего учебника и онлайн -курс разрабатывались одновременно 

и логически завершили создание электронного учебно-методического комплекса 

«История России. Подготовка к ЕГЭ». Веб учебник прошѐл апробацию и 

экспериментальную проверку в период пандемии COVID-19. 

 Наш онлайн-курс согласно классификации Н.В. Гречушкиной [48] является: 

по принципу построения - традиционным; по взаимодействию обучающихся - 

коннективистским курсом; курсом без организованного взаимодействия 

обучающихся друг с другом. По продолжительности обучения, среднесрочным 

(от 4 до 18 недель); по организации обучения - синхронным; по цели обучения -  

образовательным; академическим курсом по дисциплинам образовательных 

программ школ; по доступу к курсу - частично открытым курсом, 

ограничивающим доступ к содержанию курса или получению сертификата. 

Дидактический потенциал онлайн-курса зависит от функциональных 

возможностей платформы, на которой он будет размещѐн. Большое значение 

имеет наличие у платформы сервиса для проведения вебинаров. В Приложении М 

обобщены дидактические и методические возможности платформы Webinar. 

Практически все сервисы позволяют загружать или видеоуроки, или ссылки 

на них, презентации, тесты, но с разными возможностями и ограничениями. 
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Презентации используются для создания словаря и галерей памятников культуры 

России к каждой теме онлайн-курса. 

В SCORM (п. 2.1) разработаны более 60 дидактических игр (15 видов), 

которые включены в конце каждого домашнего задания.  

По окончании онлайн-курса сохраняется открытый доступ ко всем его 

материалам для многократного вариативного повторения обучающимися. В целях 

развития и дальнейшего совершенствования дистанционного обучения 

разрабатывается серия вебинаров «Культура России в заданиях ЕГЭ».  

Дидактические и методические возможности платформы We.Study 

представлены в Приложении Н. Методический компонент включает в себя 

порядок использования ЭОР, ЭУИ, входящих в состав ЭУМК.  

– Учебно-методический рекомендации по использованию каждого элемента 

изложены в предисловие и в заключение ЦУ и ЦУП. 

– Примерный план самостоятельной подготовки по ЭУМК (Приложение О). 

Контрольно-диагностический компонент включает в себя: 

– инструкцию для обучающихся по пользованию тестовыми заданиями;  

– цифровую систему инспекции знаний в ЦУ, в онлайн курсе. 

 

Рисунок 23 – Требования к системе инспекции знаний ЭУМК 
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В ЦУ обучающийся может выполнять задания учителя в заметках и 

отправлять их через сообщения или электронную почту.   

Приложение «Класс» позволяет учителю обмениваться учебными 

материалами с обучающимися в пределах одной аудитории, а в приложении 

«Задания» с теми, кто отсутствует на уроке.  

При проведении вебинаров тесты и голосования является одной из наиболее 

востребованных функций. Они позволяют повысить интерактивность и, как 

следствие, привлекательность вебинара, повысить степень вовлеченности 

участников в работу. На первом онлайн (очном) занятии проводится определение 

входного уровня знаний предмета по заданиям из вариантов ОГЭ или ЕГЭ (1 

часть) (методом тестирования). 

 При разработке тестовых заданий на платформе We.Study педагог может 

выбирать: типы вопросов; время прохождения; способ оценки (ответы /баллы); 

количество попыток; показывать или нет результаты прохождения; случайную 

выдачу вопросов.  

 Тесты начинаются с достаточно простых заданий закрытого типа, 

позволяющих определить степень усвоения главных событий изучаемого 

периода, так как авторы стремились к тому, чтобы все обучающиеся прошли цикл 

обучения полностью. Наблюдения в течение ряда лет показали, что большинство 

обучающихся в начале обучения имеют низкий уровень мотивации и 

познавательной активности. Многие приходят на курсы, реализуя не личные 

устремления в повышении знаний по предмету, а под давлением родителей. 

Поэтому, столкнувшись с трудностями с выполнением тестов на начальном 

периоде обучения, кто-то отказывается от продолжения занятий, кто-то начинает 

относиться к занятиям формально. Особенно ярко эта проблема, по понятным 

причинам, проявляется при дистанционном обучении. Поэтому контрольные 

тесты разрабатываются авторами по принципу «от простого к сложному», 

который позволяет развивать познавательную активность обучающихся по мере 

углубления его знаний, повышения самооценки и уверенности в своих силах. 
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Весь курс сделан закрытым, то есть перейти к следующей теме возможно, 

только если обучающийся правильно ответил не менее, чем на 67–70 % вопросов. 

Итоговая минимальная оценка была определена в 7 баллов из 10. По окончании 

курса платформа автоматически формирует файл PDF с сертификатом 

выпускника и его оценкой.  

 Личный кабинет ресурса LearningApps.org позволяет отслеживать 

результаты и статистику прохождения учеником каждой обучающей игры.  

 На последнем занятии проводится тестирование обучающихся на 

определение выходного уровня знаний предмета, которое включает в себя 

вопросы из вариантов ОГЭ и ЕГЭ ФИПИ.  

Управленческий компонент включает в себя опросы, голосования, 

анкетирование, аналитику онлайн сервиса, которые предназначены для анализа 

образовательного процесса, коррекции ЭУМК и совершенствования содержания 

обучения.  

 

Рисунок 24 – Алгоритм механизма формирования познавательной активности с 

применением ЭУМК 
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Функция аналитики сервиса помогает оценивать эффективность вебинаров 

и самостоятельной работы обучающихся.  Педагоги школы могут видеть: 

– историю посещений участниками, их активность; 

– результаты по итогам занятия; 

– смотрят ли онлайн-записи; 

– пользуются ли они презентациями; 

–динамику прохождения курса за разные периоды времени; 

– личные показатели каждого; 

– какие тестовые задания слишком сложные (или простые); 

– после каких тем больше всего участников выходят из онлайн курса; 

– как участники оценивают контент; 

– какие отзывы оставляют.  

Платформа, используемая для проведения вебинаров, позволяет 

автоматически вести мониторинг некоторых показателей: фактическую 

активность и рейтинг в баллах, которые участник зарабатывает, задавая вопросы. 

Всю эту информацию система платформы сообщает преподавателю 

конфиденциально и экономит время анализа и совершенствования содержания 

обучения.  

Коммуникативный компонент содержит краткую инструкцию для 

пользователя ЭУМК и перечень контактов, способов обратной связи с 

преподавателем (см. Приложение О). 

Программно-технический компонент включает в себя: 

– компьютер и периферийное оборудование необходимое для подготовки и 

проведения преподавателем online курса, а также для дополнения, коррекции, 

совершенствования ЭУМК разработчиком;  

– программное обеспечение, приложений для использования элементов 

ЭУМК преподавателем и пользователями. В Приложении П приведѐн краткий 

обзор программ для создания электронных учебников; 

– минимальные требования к компьютеру, операционной системе, планшету 

пользователя;  
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– инструкция для пользователя ЭУМК. Приложение № 10; 

– видеобуктрейлер к каждому учебнику или пособию.  

 Все компоненты ЭУМК взаимосвязаны и являются частью 

соответствующих компонентов информационно-образовательной среды (ИОС) 

(см. Схема Приложение Е рис.4).  

ЭУМК распространяется на флеш-памяти или через ссылку для скачивания 

из облака. Для ЭУМК разработан примерный план самостоятельной подготовки. 

К ЭУМК прилагается сертификат на интернет-урок или вебинар с учителем по 

темам, вызывающим затруднения. 

В Приложении Р содержится перечень и краткая характеристика всех 

цифровых учебников по Всемирной истории и по другим предметам, созданных 

ЛИДТ. 

Вывод 

1. Под термином ЭУМК мы понимаем «структурированную совокупность 

электронной учебно-методической документации, электронных образовательных 

ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный 

контент и предназначенных для совместного применения в целях эффективного 

изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их 

компонентов». Структура ЭУМК ЛИДТ включает в себя: содержательно-

теоретический, контрольно-диагностический, управленческий, методический, 

коммуникативный, программно-технический компоненты. 

2. ЭУИ ЛИДТ Школы В.Ф. Шаталова соответствуют главным 

требованиям, изложенным в Приказе Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 

1559: соответствие электронной и печатной форм учебника друг другу; наличие 

мультимедийных и интерактивных элементов, средств контроля и самоконтроля; 

на трех или более операционных системах; реализация возможности создания 

пользователем заметок; использование без подключения к сети «Интернет». Они 

созданы на основе анализа всех преимуществ и проблемных аспектов ЭСО.  

3. Предлагаемый алгоритм создания и использование ЭУИ, онлайн курса, 

ЭУМК предоставляет обучающимся широкий выбор возможностей для 
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самостоятельного изучения и многократного, вариативного повторения и 

самоконтроля с учѐтом основных свойств памяти человека.  Они способствуют: 

созданию условий для построения индивидуальной траектории каждого 

обучающегося с учѐтом их личностных возможностей, персонализированного 

выбора ими темпа и интенсивности освоения учебного материала, формированию 

познавательной активности обучающихся. 

4. ЭУМК рассчитан на использование в дополнительном образовании, 

направлен на формирование информационно-цифровой культуры обучающихся. 

Такой подход, по нашему мнению, постепенно меняет отношение детей к 

компьютерной технике. Они начинают воспринимать еѐ как инструмент для 

получения новых знаний, саморазвития, творчества, а не только как средство 

развлечения и досуга.  

5. ЭУМК ЛИДТ Школы В.Ф. Шаталова разрабатываются для 

обучающихся с любым уровнем ПА и направлен на развитие мотивационного, 

когнитивного и деятельностного компонентов. Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) является вторым педагогическим условием для 

формирования познавательной активности обучающихся. 

6. ЭУИ ЛИДТ Школы В.Ф. Шаталова является одним из главных 

элементов информационно-образовательной среды и создаются на основе 

дидактических находок «Педагогики сотрудничества», естественных законов 

передачи информации, механизма понимания обучающихся учебного текста.  

 

2.3. Применение закономерностей механизма понимания учебного текста 

обучающимся как педагогическое условие формирования познавательной 

активности обучающихся с использованием электронных средств 

обучения 

В параграфе 2.2. была отмечена ключевая роль текста в электронных 

учебных изданиях, поэтому учѐт особенностей механизма понимания при 

подготовке учебного текста является третьим педагогическим условием 

успешного формирования познавательной активности обучающихся.  
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Под механизмом понимания подразумевается взаимодействие двух 

процессов обработки информации человеческим мозгом: прогнозирования и 

перекодирования. Оба функционируют в пределах объѐма симультанного 

восприятия (оперативной памяти, внимания) (Схема в Приложении С). 

Понимание – основное условие для всесторонней оценки, оптимальной 

обработки поступающей информации. Но возможности одномоментного 

восприятия и обработки информации имеют естественные психологические 

ограничения. 

Качество знаний характеризуется, прежде всего, целостностью и 

системностью. Однако, в познании и обучении существует объективное 

противоречие части и целого. В обучении противоречие части и целого обостряет 

проблемы с восприятием речи.  

Речевосприятие, как любая деятельность, предполагает включение новой 

информации в имеющиеся знания, адекватную оценку ситуации, принятие 

решения, анализ результатов и ряд других шагов.   

Условия для научного осмысления механизма понимания сложились, 

благодаря открытиям немецкого психолога Г.Эббингауза [187], советского 

филолога В.Я. Проппа [136], американского психолога Дж.Миллера [198].   

Г. Эббингауз (1885г.) в ходе экспериментов установил, что запомнить 

единовременно возможно ряд из 6-7 слогов или 8-10 односложных слов. Попытка 

увеличить их количество приводила к ухудшению результатов [6]. 

В 20-е годы прошлого века В.Я.Пропп, исследуя закономерности 

построения народных сказок (русских, европейских, восточных), заметил, что 

количество главных персонажей в них не превышает числа семь, а их роли и 

функции часто совпадают. Вероятно, в изустной речи происходило 

редактирование сказок и количество персонажей определялось не столько 

фантазией авторов, сколько психологическими ограничениями восприятия юных 

слушателей [36, с.59].  

6 апреля 1956 года, когда вышла в свет статья Джорджа Миллера 

«Магическое число семь, плюс-минус два: пределы наших способностей 



145  

 

обработки информации в журнале «Психологическое обозрение» (Psychological 

Review) [198] (иногда эту дату называют днѐм рождения когнитивной 

психологии).  

То есть, размер кратковременной памяти человека (длительность до 30 

секунд) практически совпадает с одномоментным восприятием (объѐмом 

внимания), называемым «миллерово число (другое название – число Ингве-

Миллера) или 7±2» [32, с.91].  

Можно сделать вывод, что, во-первых, нельзя перегружать мозг 

второстепенной (для данной ситуации) информацией. Во-вторых, для 

безошибочных действий поступающую информацию необходимо группировать и 

субординировать. 

Анализ психолингвистической литературы показывает, что для понимания 

всех уровней целого в речи необходимо еѐ вероятностное прогнозирование. 

Подобно другим видам человеческой деятельности восприятие информации также 

опирается на прогноз, который в свою очередь основывается на известном 

речевом опыте и знаниях. 

Философы определяют понимание как процесс разрешения противоречия 

части и целого в сознании.  

Отсутствие прогноза создаѐт значительные психологические затруднения 

для слушателя, поскольку ему приходится удерживать чрезмерное количество 

информации. Во всех случаях понимание опирается на догадку (верную или 

неверную) об общем смысле текста. Если этого не происходит, то при чтении 

наступает задержка, а при восприятии на слух очередная порция слов 

пропускается сознанием.  

Теперь рассмотрим другой, не менее важный, процесс механизма 

понимания – перекодирование, которое Джордж Миллер объясняет так: 

«Поскольку объем памяти равен ограниченному числу «ячеек» информации, мы 

можем увеличить число информации, приходящейся на одну ячейку памяти, 

путѐм построения все больших и больших ячеек, причѐм так, чтобы каждая 

ячейка содержала больше информации, чем раньше» [198, с.94]. 
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Так как объѐм симультанного восприятия и оперативной памяти – величина 

устойчивая и ограниченная, слушающий (читающий) вынужден постоянно 

перекодировать каждую очередную порцию информации в более ѐмкие 

невербальные формы [35, с. 92].  

Воспринимая сообщение, человек бессознательно осуществляет 

перегруппировку текстовых элементов в более крупные блоки языка внутренней 

речи. Большая российская энциклопедия даѐт следующее краткое определение 

внутренней речи: «Беззвучная, сокращѐнная форма речи, диалог с самим собой, 

средство мышления» [24]. 

Более высокие смысловые единицы (разделы текста) замещаются 

наглядными образами. «Обман» одномоментного восприятия происходит за счѐт 

укрупнения информационного достоинства его ячеек. Наиболее эффективна 

группировка в пределах 4 –5 единиц. Это могут быть слова, списки, метафоры, 

когда можно без затруднения оформить их в сознании как новый ряд и дать любое 

удобное для нас обозначение. Например, «мы везѐм с собой +кота 

+чижика+собаку+петьку-забияку+обезьяну+попугая = вот, компания какая» (7 

элементов). Можно закодировать сумму элементов в обобщающее слово, в 

данном случае – «компания». Эту функцию может выполнить любая удобная 

ассоциация, но она не всегда «под рукой».  

Закон, сформулированный Дж. Ципфом (закон Ципфа), устанавливает 

обратно-пропорциональную связь между частотой встречаемости слова в тексте и 

его рангом – номером в списке различных слов текста, расположенных в порядке 

убывания частоты. То есть, только небольшое количество слов используется в 

речи постоянно, а большинство — редко. Если оценить слова по популярности, то 

слово первого разряда всегда используется вдвое чаще, чем слово второго разряда 

и втрое чаще, чем слово третьего разряда [203].  
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Рисунок 25 – Словарный состав - «валютный фонд» языка [199] 

 

Распределение слов подчиняется точным статистическим закономерностям, 

установленным Ципфом, Мандельбротом, Гиро и др. Частота слова изменяется 

как величина, обратная его рангу, с поразительной̆ точностью (при 

логарифмической̆ шкале координат график представляет собой̆ прямую); это 

закон Ципфа. То есть в естественных условиях устных коммуникаций большая 

длина слов обычно компенсируется уменьшением длины фраз. Точка пересечения 

графиков зависимостей показывает оптимальный размер слова 5-6 фонем 

(средняя длина слова для корпуса русской разговорной речи составляет около 5 

символов).  

Первоначально текст (буквы–слова–предложения и т.д.) сжимается самым 

простым способом – механическим, в соответствии с возрастанием частоты 

употребления по закону Ципфа (железная дорога метрополии – метрополитен – 

метро). И.В. Лущихина. в своей статье делает вывод, что «исследования и 

эксперименты В. Ингве показывают, что оптимальная длина фраз не должна 

выходить за пределы 11 - 12 слов; в зависимости от структуры, условий 

коммуникации, жанра текста» [97, с.58] (Приложение Т). 
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С.Н. Виноградов в своей статье поясняет, что «превышение этого лимита 

вызывает у слушающего (читателя) трудности с восприятием, пониманием и 

запоминанием текста» [34, с.94]. 

При переходе на более высокие уровни целого текста – сверхфразовое 

единство (абзац, параграф, раздел, глава, часть) прогнозирование затруднено, так 

как связь между предложениями носит, в основном, смысловой, контекстный 

характер. В случае значительной новизны материала испытывается недостаток 

знаний, затрудняющий обобщение и перекодирование вербальной информации. 

Согласно исследованиям психолингвистов прогнозирование и перекодирование 

во многом индивидуально и зависит от уровня знаний, речевого опыта и т.д. 

Познавательная активность, по нашему мнению, является стороной 

когнитивной деятельности обучающихся, характеризующей динамизм в 

систематизацию знания. Еѐ источником является естественная потребность в 

быстрой смысловой обработке текстов, вызванная ограниченностью учебного 

времени и одномоментного восприятия, так как система школьного знания 

выражена преимущественно текстом и результат его усвоения определяется по 

смысловому воспроизведению. 

Несоблюдение законов передачи и восприятия информации при построении 

устного текста педагога или письменного в учебнике может приводить к 

сложностям в процессе обучения.  

Информация не усваивается потому, что не удаѐтся воспринять, 

объединить, удержать на некоторое время речевые элементы и дать им новую 

ассоциацию (имя, код). В результате этого знания к обучающемуся переходят 

фрагментарно, с искажениями смысловой иерархии и причинно-следственных 

связей. Одним из признаков непонимания считается неспособность обучающегося 

стройно и логично пересказать текст своими словами или изложить письменно. 

Отсутствие навыков смысловой обработки текста подталкивает к механическому 

заучиванию. 

Нарушение фундаментальных законов построения учебного текста (урока) 

приводят к трудностям его эффективного перевода в индивидуальный код 
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обучающегося. Необходимо заметить, что к некоторым закономерностям работы 

механизма понимания педагоги-новаторы приходили интуитивно. Например, В.Ф. 

Шаталов определил порог кратковременной памяти и внимания практическим 

путѐм, постоянно наблюдая за усвоением предмета учениками во время уроков. 

Неслучайно В.Ф. Шаталов для решения этой проблемы первым делом создал свои 

авторские учебники, в которых сгруппировал текст под размер одномоментного 

восприятия. Учитель всегда начинал изучение предмета с контура целого всего 

курса предмета (урока). Краткое, общее изложение материала педагогом поможет 

(помогает) обучающемуся быстрее увидеть место тех или иных элементов знания 

в общей системе.  

Например, в нашем цифровом учебнике по истории России глава №1 

представляет собой сжатое изложения всего предмета в виде опорного конспекта 

№1 «Б», от начальной точки - (Т. №3) «Великое переселения народов», до 

конечной - (Т. №13) «Постсоветская Россия». 

Обучающийся получает сначала целостное представление о курсе истории, 

чтобы далее лучше и быстрее усваивать учебный материал по частям. Каждая 

новая тема начинается с обращения к опорному конспекту №1 «Б» (в ЦУ МАКСИ 

он интерактивен, можно одним кликом перейти к любой теме курса). Это 

позволяет обучающимся удерживать в памяти всю структуру курса истории 

России в процессе изучения и после его завершения.   

Элементы механизма понимания работают незаметно, их эффективность 

замерить и оценить сложно. Но они, на наш взгляд, позволяют «цифровому 

поколению» обучающихся легче ориентироваться в тринадцативековой истории 

России после окончания курса [27]. Часто они лучше запоминают не факты и не 

аргументы, а место, где находится необходимая информация. 
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Рисунок 26 – Опорный конспект №1 «Б» ЦУ по Истории России 

 

Известно, что более 80% информации человек получает с помощью 

зрительного анализатора. Из увиденного запоминается до 40%, из услышанного – 

20%, а из одновременно увиденного и услышанного – примерно 80% 

информации. Поэтому применение принципа наглядности исключительно важно 

при разработке ЭУИ. Зрительный анализатор способен расширить границы 

одномоментного восприятия.  

В конспекте преобладает текстовая информация, в сигнале – зрительный 

образ. В.Ф. Шаталов пишет в своей книге, что в опорных конспектах есть 

элементы, сохраняющие свойства конспекта (законченные фразы, угадываемые 

сокращения, словарные пояснения и прочее), но рядом с ними присутствуют 

символы, знаки, графы, рисунки - смысловые опоры [180]. 

Процесс создания опорного конспекта начинается со смыслового сжатия 

текста. Выделяются основные тезисы, верхний смысловой уровень текста. 

Свѐртывание текста, его структурирование по смысловым уровням должно 

представлять собой не механическое сокращение речевых элементов, а 

предусматривать сохранение содержания информации в других знаковых 

единицах.  

В лингвистике, информатике сокращение текста называется по-разному: 

компрессия, уплотнение, минимизация, свѐртывание. Мы будем придерживаться 
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определения, используемого Д.И. Блюменау. «Свѐртыванием – это определение 

уровня необходимой и достаточный информативности сообщения в зависимости 

от стоящей коммуникативной задачи. Свѐртывание сопровождается уменьшением 

физического объѐма сообщения. Свѐртывание текста условно объединяют в две 

группы: семантическую и лексическую. При семантическом свѐртывании 

основными приѐмами служит обобщение отрезков текста с преданием им 

заголовков и перевод смыслов сообщений в иную систему понятий» [18, с.20].  

Существуют методики, с помощью которых мы будем оценивать и 

сравнивать удобочитаемость (readability) и качество созданных текстов в нашем 

эксперименте (Таблица 7 и Таблица 8). 

Применять представленные данные необходимо осторожно и с учѐтом 

возможных ограничений, так как они разрабатывались для английского языка и 

школ США. Наиболее часто используются формулы Flesch и Flesch-Kincaid, для 

которых И.В. Оборневой была предложена корректировка к текстам на русском 

языке [123]. Примеры применение методик проверки текста на удобочитаемость 

(readability) и оценки качества учебного текста описаны в параграфе 2.4. 

Главным критерием качества текста, по нашему мнению, является лѐгкость 

понимания обучающимися, способность воспроизвести письменно или устно, 

которые можно проверить в ходе научного эксперимента и в практике обучения.   
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Таблица 7 – Проверка текста на удобочитаемость (readability) 

 Название Что 

проверяет 

Формула Расшифровка 

переменных формулы 

Значения 

1 Flesch 

Reading 

Ease Score 

Лѐгкость 

чтения 

RE = 206,835 – 60,1 

ASW - 1,3 ASL 

ASL – средняя число 

слов в предложении; 

ASW – среднее число 

слогов в слове 

Рекомендуемый 

интервал значений 

для текста: от 60 до 

70 

2 Формула 

Flesch-

Kincaid 

Уровень 

образования 

GL = 8,38 ASW + 

0,45 ASL – 15,59, 

ASL – средняя число 

слов в предложении; 

ASW – среднее число 

слогов в слове 

Рекомендуемый 

диапазон значений 

для текста: от 7 до 

8. Значения от 1 до 

10-класс средней 

школы; от 11 до 15 

- курсы ВУЗ; 16-20- 

научные тексты 

3 Coleman–

Liau index 

Уровень 

читаемости 

CLI = 0,0588L - 

0,296S - 15,8 

L— среднее 

количество букв на 100 

слов, 

S— среднее 

количество 

предложений на 100 

слов. 

Текст с индексом 1, 

соответствует 1 

классу школы 

США,  текст с 

индексом 12, 

соответствует 

возрасту 17-18 лет. 

4 Automatic 

Readabllity 

lпdex ARI 

Автомати-

ческий 

индекс 

удобочита-

емости 

ARI = 4,71(C/W) + 

0,5(W/S) - 21,43 

C— количество букв и 

цифр в тексте, 

W— количество слов в 

тексте, 

S— количество 

предложений в тексте 

Примерная 

интерпретация 

индекса: 

ARI/Класс - 1-12 —

Примерный возраст 

6-18 

5 Gunning 

Fog Index 

легкость  

чтения 

0,4(0,78(слов/предл. 

+ слож. 

слов/предл.) 

(слов/предл. + слож. 

слов/предл.) 

0,78 — поправочный 

коэффициент для 

русского языка 

16–20 - ВУЗ,             

    9–10 - 7–8 класс,  

            7–8    -5–6 

класс 

6 Dale-Chall Формула 

Читаемости 

используется 

для проверки 

текстов 

начиная с 4-

го класса. 

0,1579 + 0,0496 % сложных слов 

к-во слов/к-во 

предложений 

4.9        - 4 класс 

5.0–5.9 - 5-6 класс 

6.0–6.9 - 7-8 класс 

7.0–7.9 - 9-10 класс 

8.0–8.9 - 11-12 

класс 

9.0–9.9 - ВУЗ 
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Таблица 8  –  Оценка качества учебного текста 

  Название Что проверяет Формула Значения 

1 Водность текста насколько насыщен текст 

малозначимыми словами, 

такими как предлоги, 

союзы, часто 

употребительные обороты 

и другие, не несущие 

смысловой нагрузки слова. 

количество 

малозначимых 

слов/ общее 

количество слов в 

тексте 

Нормальный 

показатель — 20-40% 

Всѐ, что меньше, 

придают тексту 

сухость/формальность, 

а больше 40% делают 

его размытым. 

2 Академическая 

тошнота 

плотность употребления 

ключевой фразы, то есть 

его частоту по 

отношению к объѐму 

текста. 

[количество 

повторов слова в 

тексте] / [общее 

количество слов в 

тексте] * 100% 

(выражается в 

процентах) 

5–15% нормально 

не выше 40% 

3 Классическая 

тошнота 

частотой употребления 

основного слова 

независимо от объѐма 

текста 

квадратный 

корень из самого 

часто 

повторяемого 

слова 

Желательно писать 

тексты с показателем 

< 7,  

лучше < 3 

4 Качество текста 

по закону Дж. 

Ципфа 

Общая естественность 

текста  

расшифровывается 

таблицей, где 

указывается ранг 

слов в тексте, их 

частотность и 

отклонения от 

нормы 

>50, текст 

естественный 

Желательно >80 

5 Расчѐтное время 

чтения 

«Минимальный 

хронометраж» 

Минуты быстрое 

6 Время 

удобочитаемости 

«Оптимальный 

хронометраж» 

Минуты Время, за которое 

диктор обычно 

прочитывает текст 

 

Следующий этап сокращения предполагает использование графических 

средств. На этом этапе происходит превращение вербальной схемы в 

графическую, когда сохранение смысловых связей обеспечивается условными 

обозначениями, символами, пространственной субординацией, величиной, цветом 

элементов. Перекодирование информации тем легче, чем точнее выделяются 

смысловые блоки текста. Конечный вариант допустимо называть и опорным 

сигналом, и схемой, и графической моделью. 
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При создании графических элементов схемы нужно учитывать уровень 

подготовки обучающихся, чтобы он мог уверенно их понять, запомнить и в 

последствие воспроизвести. Необходима постепенная подготовка обучающихся к 

систематическому использованию графических схем. Поэтому педагогу следует 

постоянно получать «обратную связь» и при необходимости вносить в ОК 

соответствующие изменения [34]. 

 Исследования показывают, что эффективность схемы прямо 

пропорциональна количеству тезисов-идей и обратно пропорциональна 

количеству блоков-символов, их выражающих. При этом числитель не должен 

превышать «миллерова числа» 7±2. Иначе повышается утомляемость, время 

усвоения, падает внимание, интерес. 

Сравнительный коэффициент эффективности схемы, претендующей на 

«изображение» абстрактных объектов, можно выразить формулой: 

 , где Т – количество тезисов-идей, а Б – количество блоков-

символов, которые их выражают. 

Эффективность схемы тем выше, чем больше идей можно развернуть на 

основе представленных символов. В учебном процессе наиболее 

распространѐнные схемы имеют коэффициент, равный «1». Семь блоков – семь 

идей. Подводя итог, необходимо выделить основные правила создания опорных 

конспектов: наличие 5-8 логических блоков; ассоциативность - связи, образы; 

смысловой акцент; лаконичность (300–400 печатных знаков); унификация знаков 

- значение символов одно во всех опорных конспектах; доступность 

воспроизведения - их легко повторить; цветовая наглядность и образность (не 

более 3 цветов). 

Многократное вариативное повторение является одним из главных 

элементов системы В.Ф. Шаталова, неразрывно связанного с механизмом 

понимания. Как показывают эксперименты, при многократном и разнообразном 

повторении мозг находит более удачные варианты для перекодирования. Г. 

Эббингауз в конце XIX века провѐл эксперименты с закономерностями «чистой» 

памяти и вывел правило, что осмысленное запоминание в 9 раз быстрее 
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механического заучивания [187]. Другое правило Г. Эббингауза (Кривая 

забывания 1885 г.) гласит, что через 1 час забывается до 60 % полученной 

информации, через 10 часов - 65 %, 6 дней - 75 %, 1 месяц - 80 % [5]. На основе 

этого правила В.Ф. Шаталов разработал и проверил многолетней практикой 

собственную методику повторений, компенсирующих естественный регресс 

памяти. «Для долгого прочного запоминания на своих занятиях он организовывал: 

первое повторение – сразу после объяснения материала; второе повторение – 

через 20-30 минут после первого повторения ; третье повторение – через день 

после второго ; четвѐртое повторение — через 2-3 недели после третьего ; пятое 

повторение – через 2-3 месяца после четвёртого повторения . Для запоминания 

перед экзаменом В.Ф. Шаталов своим ученикам рекомендовал: первое повторение 

– сразу по окончании чтения; второе повторение – через 20-30 минут после 

первого повторения; третье повторение через 8 часов после второго; четвертое 

повторение — через 24 часа после третьего» [181, с. 50]. 

Рисунок 27 –  Кривая забывания Г. Эббингауза 1885 г. 

 

Г. Эббингауз вывел также другие правила, помогающие улучшить 

запоминание и эффективность механизма понимания: 

1. Интересное запоминается лучше. 

2. Влияниe установки на запоминание. 
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В эксперименте Г. Эббингауза текст с установкой на его востребованность в 

учѐбе для испытуемых студентов через месяц запоминался лучше и на более 

длительный срок, чем аналогичный текст без установки.  

3. Активная деятельность обучающегося на уроке влияет на запоминание 

больше, чем число повторений материала.  

4. Новые знания лучше увязывать с известными. 

5. Упражнения в запоминании одних знаний приводили к улучшению 

запоминания информации другого poдa. 

6. «Эффект края» – лучше запоминается начало и конец речи, текста. Это 

правило является косвенным подтверждением наличия механизма понимания, для 

которого особенно важен прогноз в начале порции информации и код в конце для 

упаковки информации [187]. 

Механизму понимания необходимо завершающее действие в виде обратной 

связи педагог-ученик-педагог. Учитель обязан убедиться в том, что изученный 

материал понят и усвоен. А обучающийся должен получить подтверждение в том, 

что он понял материал правильно и полно. 

Важным элементом системы В.Ф. Шаталова является принцип открытых 

перспектив, согласно которому ученик может исправить любую оценку на более 

высокую, в любое время до конца учебного года.   

 В условиях масштабной цифровизации образования разработка 

электронных учебных изданий, по нашему мнению, должна опираться на законы 

естественного восприятия информации. Текст цифровых учебников должен 

подчиняться закономерностям механизма понимания обучающихся, быть 

кратким, комфортным для чтения, сопровождаться схемно-графическими 

изображениями (опорными сигналами и конспектами). 

Вывод 

1. На основании анализа научных трудов (Г. Эббингауза, В.Я. Проппа, Дж. 

Миллера) уточнены понятия симультанного восприятия, процессов 

прогнозирования и перекодирования, механизма понимания. Периодическое 

повторение по Кривой забывания Г. Эббингауза является одним из элементов 
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механизма понимания. Выявлены последствия неэффективной работы механизма 

понимания в обучении, которые приводят к снижению качества знаний, 

познавательного интереса к предмету и мотивации к учѐбе.   

2. Познавательная активность – это сторона когнитивной деятельности 

обучающихся, характеризующая динамизм в систематизацию знания. Еѐ 

источником является естественная потребность в быстрой смысловой обработке 

текстов, вызванная ограниченностью учебного времени и одномоментного 

восприятия. Рассмотрены психолого-педагогические закономерности восприятия 

информации и учебных текстов. На основании анализа Законов Дж. Ципфа, Дж. 

Юла, исследований и экспериментов В. Ингве сделан вывод, что при разработке 

учебного текста оптимальный размер слова не должен превышать (6 фонем), а 

длина предложения (11-12 слов).  

3. Многократное вариативное повторение с использованием виджетов 

цифрового учебника является одним из главных элементов системы Шаталова, 

неразрывно связанное с механизмом понимания. 

4. Электронным средствам обучения, ЭУМК особенно необходимо 

применение схемных и графических способов изложения информации, 

основанных на идее опорных конспектов и сигналов В.Ф. Шаталова. Механизм 

понимания учебного текста является третьим педагогическим условием для 

формирования ПА у обучающихся. 

2.4. Организация и проведение опытно-экспериментальной работы по 

формированию познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения в организации дополнительного 

образования 

Проведѐнный в первой главе нашего исследования теоретический анализ 

проблемы формирования ПА обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в психолого-педагогической литературе выявил недостаточную 

разработанность этой темы в сфере дополнительного образования. Для 
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проведения опытно-экспериментальной проверки выявленных педагогических 

условий были сформулированы гипотеза, цель и задачи эксперимента.  

Была выдвинута гипотеза: если разработанные автором педагогические 

условия являются эффективными, то по результатам проведѐнного эксперимента 

должны быть зарегистрированы положительные изменения в уровнях 

познавательной активности обучающихся: низкий (воспроизводящий), средний 

(интерпретирующий), высокий (творческий). 

Целью исследования является доказательство опытно-экспериментальным 

путѐм эффективности выбранных педагогических условий формирования 

познавательной активности обучающихся школы В.Ф. Шаталова.  

Задачи экспериментальной части исследования:  

1. Отобрать методики, учебный материал, задания, необходимые для 

проведения диагностического и формирующего эксперимента.  

2. Разработать и внедрить научно-методические материалы, необходимые 

для реализации всех стадий формирования познавательной активности 

обучающихся.  

3.Использовать разработанный диагностический инструментарий измерения 

уровней познавательной активности обучающихся.  

4. Организовать и провести констатирующий эксперимент необходимый 

для определения первоначального уровня познавательной активности 

обучающихся.  

5. Организовать, провести, описать ход и дать научный анализ эксперимента 

на формирующем этапе познавательной активности обучающихся в контрольных 

и экспериментальных группах. Произвести количественный, качественный анализ 

и математическую обработку полученных экспериментальных данных в целях 

доказательства достоверности выдвинутой гипотезы исследования. 
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Рисунок 28 – Алгоритм эксперимента 

 

Описание этапов экспериментального исследования представлены в 

Таблице 9. 

Таблица 9 – Этапы экспериментального исследования 

 
Содержание этапа Дидактический продукт 

1. Подготовительный  этап 
Отбор учебного материала, заданий. 

Составление учебного текста с опорным конспектом по 

выделенной теме для проведения эксперимента.  

Разработка ЭУМК с учѐтом законы восприятия и 

механизма понимания. 

Разработка диагностического инструментария измерения 

уровня познавательной активности. 

Инструментарий диагностики 

уровней сформированности 

познавательной активности. 

(анкеты, вопросы для 

наблюдения) 

Текст для проведения 

эксперимента.  

ЭУМК. 

2. Констатирующий этап  
Диагностика у обучающихся в контрольных и 

экспериментальных группах уровней сформированности 

познавательной активности. Определение входного уровня 

знаний перед началом обучения 

Констатирующие 

(первоначальные) данные. 

3. 
Формирующий этап 
Обучение на основе естественных законов передачи 

информации, механизма понимания обучающихся, с 

применением ЭОС, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагогические условия для 

повышения уровня 

познавательной активности в 

педагогическом процессе (ИОС, 

ЭУМК, механизм понимания) 

4. Контрольный этап  
Измерение уровня сформированности уровня 

познавательной активности экспериментальных и 

контрольных групп и анализ повышения уровня 

когнитивного, мотивационного, деятельностного 

компонента обучающихся. 

Качественный и 

количественный анализ 

результатов формирующего 

эксперимента для доказательства 

достоверности выдвинутой 

гипотезы 
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Для решения задач диссертационного исследования был выработан 

алгоритм эксперимента, проведено планирование, предполагающее 4 этапа 

эксперимента: подготовительный, констатирующий, формирующий и 

контрольный.  

Подготовительный этап эксперимента 

На подготовительном этапе экспериментальной работы в период с 2016 г. по 

2017 г. для разработки учебно-методических материалов был изучен зарубежный 

и отечественный опыт создания и применения электронных средств обучения, а 

также следующие нормативные документы (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Нормативные документы для организации образовательного 

процесса в средней школе 
№ Нормативные документы Примечание 

1. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего образования 

(ФГОС) по  истории и 

Обществознанию 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480 

2. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общеего 

образования (ФГОС) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) 

Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2011 г. N 

19644 

3. 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ с 2016 

по 2022 годпо Истории 

России, Обществознанию 

Методические материалы 

для председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ 

по Истории России, 

Обществознанию 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 

от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» Приказ 

Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. 

«Об утверждении Порядка разработки, использования 

и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования и порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 
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Продолжение Таблицы 10 

4. 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ОГЭ с 2016 

по 2022 год по Истории 

России, Обществознанию. 

Методические материалы 

для председателей и членов 

РПК по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым ответом ОГЭ 

по Истории России, 

Обществознанию 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 

от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»  

Методические документы, рекомендуемые при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году (направлены письмом 

Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.) 

5. 

Требования Министерства 

образования и науки РФ к 

электронным учебникам и  

ЭУМК 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 

2014 г. № 1559 "О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 

2013 г. № 1047» НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 55751-2013[1] ЭУМК 

На основе концептуальной идеи, методологической базы исследования 

(§1.1, 1.2, 1.3), педагогических условий (§2.1, 2.2, 2.3) процесса формирования 

познавательной активности обучающихся был разработан план, учебно-

методический материал и диагностический инструментарий для проведения 

эксперимента. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась следующими методами: 

наблюдение, анкетирование, анализ, тестирование, беседы и интервью.  При 

разработке оценочно-диагностического инструментария  мы изучили и опирались 

на уже существующие методики определения уровня познавательной активности: 

анкету «Мотивация деятельности обучающихся  (по методике Т .И. Шамовой 

[178]), Методику определения уровня познавательной̆ активности (Г.И. Щукина 

[186]), Анкета изучения мотивов учебной деятельности обучающихся (Б.К. 

Пашнев [126]), Методику исследования мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению Ч.Д.Спилбергера (адаптирована А.Д. Андреевой [57]) и др. 

Большинство из вышеперечисленных методик в большей степени предназначены 

для исследований в средней школе. Поэтому мы составили собственные анкеты, 

листы наблюдения, основываясь на диагностике уровня ПА обучающихся (по 
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Т.И. Шамовой [178], Г.И. Щукиной [186]). Методика была дополнена вопросами с 

учѐтом специфики дополнительного образования (в школе В.Ф. Шаталова) и 

использования при изучении курса истории и обществознания электронного 

учебно-методического комплекса (ЭУМК). 

Констатирующий этап эксперимента 

Реализация целей исследования и экспериментальное доказательство 

гипотезы проходили в период с 2016 г. по 2022 г. в экспериментальных и 

контрольных группах на базе ЛИДТ (школы В.Ф.Шаталова) в Институте мировых 

цивилизаций (г.Москва). Обучение в экспериментальной группе (в отличие от 

контрольной) проводилось с применением электронных средств обучения 

(цифровой учебник, ЭУМК). 

 

Таблица 11 – Распределение участников эксперимента по годам 

Группа 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Контрольная (История) 6 7 5 2 3 2 1 26 

Экспериментальная 

(История) 

6 7 5 2 3 1 2 26 

Контрольная 

(Обществознание) 

   7 8 7 4 26 

Экспериментальная 

(Обществознание) 

   7 8 7 4 26 

  

 Исследование проводились в ходе занятий по истории и обществознанию с 

обучающимися 9 - 11 классов школ города Москвы и Московской области. 

Распределение участников эксперимента в группах представлено в Таблицах 12 и 

13, из которых следует, что подготовку к ЕГЭ проходит обучающихся больше, 

чем к ОГЭ, что группы по обществознанию набираются чаще и они по количеству 

больше, чем группы по истории. 
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Таблица 12 – Распределение участников эксперимента в группах  («История 

России»)  
№ Группа Предмет Класс Кол-во % 

1. Контрольная История России ЕГЭ 10-11 21 80,77 

2. Контрольная История России ОГЭ 9 5 19,23 

3. Экспериментальная История России ЕГЭ 10-11 20 76,92 

4. Экспериментальная История России ОГЭ 9 6 23,08 

 

Таблица  13 – Распределение участников эксперимента в группах 

(«Обществознание»)  

№ Группа Предмет Класс Кол-во % 

1. Контрольная Обществознание

ЕГЭ 

10-11 19 73,08 

2. Контрольная Обществознание 

ОГЭ 

9 7 26,92 

3. Экспериментальна

я 

Обществознание 

ЕГЭ 

10-11 20 76,92 

4. Экспериментальна

я 

Обществознание 

ОГЭ 

9 6 23,08 

 На констатирующем этапе эксперимента проводилась диагностика, 

определяющая исходный уровень сформированности когнитивного, 

мотивационного и деятельностного компонентов познавательной активности 

обучающихся контрольных и экспериментальных групп. Занятия в школе 

начинались с анкетирования обучающихся (анкета в Приложении У). Далее им 

было предложено выполнить письменно первую часть варианта ЕГЭ (ОГЭ) по 

истории России и Обществознанию. В течение первых трѐх дней курса 

проводилось наблюдение за обучающимися (листы наблюдения см. в Приложении 

Ф). 

Таблица 14 – Методики диагностирования компонентов познавательной 

активности обучающихся 
Компоненты Методики и способы диагностирования 

Входной уровень Выходной уровень 

Когнитивный Анкета Вариант ЕГЭ, ОГЭ Анкета Вариант ЕГЭ, ОГЭ 

Мотивационный Анкета Беседа Наблюдение Анкета Беседа Наблюдение 

Деятельностный Анкета Наблюдение Анкета Наблюдение 

  



164  

 

В результате анкетирования в первую очередь было установлено, что в 

экспериментальных и контрольных группах по истории и обществознанию 

распределены обучающиеся, приблизительно равные по своим стартовым 

познавательным возможностям и мотивации. Интерес к предметам, как и 

большинство вопросов анкеты оценивался по трѐх бальной шкале (Таблица 14, 

15). 

 

Таблица 15 – Сравнительная результаты текущей успеваемости в школе             

и интереса к предмету в экспериментальных и контрольных группах по истории 

(по трѐх бальной шкале) 
Вопросы Компонент Контр. Эксп. 

1. Ваш интерес к истории по сравнению с 

другими предметами 
когнитивный 1,72 1,76 

2. Какова ваша текущая оценка по истории? когнитивный 3,92 3,96 

3. Какова ваша текущая оценка по 

математике? 
когнитивный 3,36 3,46 

 

Таблица 16 – Сравнительная результаты текущей успеваемости и интереса к 

предмету в экспериментальных и контрольных группах по обществознанию (по 

трѐх бальной шкале) 
 

Вопросы Компонент Контр. Эксп. 

1. Ваш интерес к «Обществознанию» по 

сравнению с другими предметами: 
когнитивный 1,96 1,95 

2. Какова ваша текущая оценка по 

«Обществознанию»? 
когнитивный 3,96 3,92 

3. Какова ваша текущая оценка по 

математике? 
когнитивный 3,81 3,77 

Анализ результатов письменной контрольной работы по первой части 

варианта ЕГЭ, (ОГЭ) подтвердил примерно равное распределение сильных и 

слабых обучающихся по группам и показал, что средний балл является одинаково 

низким во всех группах. 
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Таблица 17 – Средний балл в экспериментальных и контрольных группах 

по истории по первой части ЕГЭ ОГЭ 

№ Группа Предмет Средний балл 

1. Контрольная История России ЕГЭ 8,53 

2. Контрольная История России ОГЭ 8,44 

3. Экспериментальная История России ЕГЭ 8,50 

4. Экспериментальная История России ОГЭ 8,11 

 

Таблица 18  – Средний балл в экспериментальных и контрольных группах 

по Обществознанию 

№ Группа Предмет Средний балл 

1. Контрольная Обществознание ЕГЭ 9,13 

2. Контрольная Обществознание ОГЭ 7,43 

3. Экспериментальная Обществознание ЕГЭ 8,54 

4. Экспериментальная Обществознание ОГЭ 7,00 

 

Уровень когнитивного компонента определялся по шкале: от 1 до 10 - 

низкий; от 11 до 21 - средний; от 22 - высокий. обучающиеся с низким уровнем 

когнитивного компонента во всех группах смогли справиться только с простыми 

заданиями, которые оцениваются в 1 балл. Обучающиеся с отличными текущими 

оценками по предметам решили некоторые 2-х бальные задания, но в итоге 

набирали не более 12 баллов, что соответствует среднему уровню когнитивного 

компонента. Из результатов анкеты следует, что 92% обучающихся в школу 

Шаталова направили родители и большая часть групп имеет низкий исходный 

уровень мотивационного и деятельностного компонента (от 46,15 до 61,54%). 

Наблюдение в первые дни обучения имело приоритет при окончательной оценке 

уровня компонентов познавательной активности каждого обучающегося и в 

целом подтвердило результаты анкетирования. 

Необходимо отметить, что в анкеты на констатирующем этапе были 

включены вопросы, связанные с применением ЭСО на занятиях. Из обобщѐнных 

результатов следует, что обучающиеся в своих школах обучаются истории (70,51 

% - 73,08%) и обществознанию (71,93 - 74,36%) с применением ЭСО. Стоит 
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обратить внимание, что 83,5 % - 88% обучающихся проявляют повышенный 

интерес к занятиям по гуманитарным предметам с использованием интерактивной 

доски и ЭФУ. 

 

Таблица 19 – Результаты ответов на вопросы 10, 11 в экспериментальных и 

контрольных группах 
Вопросы Экспериментальные 

группы 

Контрольные группы  

История Общ-ние История Общ-ние 

10. Как часто используются на уроках 70,51 % 84 % 73,08 % 83,3 % 

истории электронные средства обучения     

(интерактивная доска, цифровой учебник)?     

11. Уроки истории, на которых учитель 84 % 88 % 83,3 % 87,5 % 

использует электронные средства     

(интерактивная доска, цифровой     

учебник?) Вам более интересны?     

 

В ответах на вопросы анкеты 12, 13 обучающиеся со средним и высоким 

уровнем компонентов познавательной активности выказывают 

заинтересованность в уроках с решением задач, тестами, играми на 

интерактивной доске. Также, они предпочитают домашние задания в виде 

подготовки проектов, презентаций, слайд-шоу. 
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Таблица 20 – Результаты ответов на вопросы 12, 13 в экспериментальных 

и контрольных группах 

Вопросы Истори

я 

Обществознание 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Уровень Сре

д. 

Низ. Сред. Низ. Сред. Низ. Сред. Низ. 

12. Какие виды занятий с 7/8 1/15 6/8 1/16 5/8 1/14 6/7 2/14 

использованием 87,5

0 

6,67 75,00 6,25 62,5 7,14 85,71 14,2 

электронных средств % % % % % % % 8% 

обучения вызывают у Вас         

повышенный интерес?         

- работа на интерактивной         

доске: задачи, тесты, игры -         

3 балла         

13. Какие домашние задания 5/8 0/15 5/8 0/16 6/8 0/14 5/7 1/14 

Вам интереснее выполнять? 62,5

0 

0 62,5% 0 75,00 0 71,42 7,14 

- проекты, презентации, %    %  % % 

слайд-шоу - 3 балла         

Результаты определения исходного уровня компонентов познавательной 

активности обучающихся сведены в таблицы 20-23 по годам прохождения 

обучения. 

 

Таблица 21 – Исходный уровень компонентов познавательной активности 

контрольных групп по  Истории 

Контрольной 

группы 

История 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

2016 4 2 0 

2017 5 2 0 

2018 4 1 0 

2019 1 1 0 

2020 3 0 0 

2021 2 0 0 

2022 1 0 0 

Среднее 2,86 0,86 0,00 

% 76,92 23,08 
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Продолжение Таблицы 21 
 

Мотивационный 

2016 3 3 0 

2017 4 3 0 

2018 4 0 1 

2019 0 2 0 

2020 2 1 0 

2021 1 1 0 

2022 0 0 1 

Среднее 2,00 1,43 0,29 

% 53,85 38,46 7,69 

 
Деятельностный 

2016 4 2 0 

2017 4 3 0 

2018 4 0 0 

2019 2 1 0 

2020 2 1 0 

2021 0 1 1 

2022 0 0 1 

Среднее 2,29 1,14 0,29 

% 61,54 30,77 7,69 
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Таблица 22 – Исходный уровень компонентов познавательной 

активности экспериментальных групп по Истории 
Эксперимен- 

тальные 
группы 
История 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

2016 5 1 0 

2017 6 1 0 

2018 4 1 0 

2019 2 0 0 

2020 1 2 1 

2021 1 0 0 

2022 1 1 0 

Среднее 2,86 0,86 0,14 

% 76,92 23,08 0 

 Мотивационный 

2016 4 2 0 

2017 4 3 0 

2018 3 2 0 

2019 0 2 0 

2020 2 0 1 

2021 1 0 0 

2022 0 1 1 

Среднее 2,00 1,43 0,29 

% 53,85 38,46 7,69 

 Деятельностный 

2016 4 1 1 

2017 5 2 0 

2018 4 1 0 

2019 1 1 0 

2020 0 2 1 

2021 1 0 0 

2022 0 1 1 

Среднее 2,14 1,14 0,43 

% 57,69 30,77 11,54 
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Таблица 23 – Исходный уровень компонентов познавательной активности 

контрольных групп по Обществознанию 
Контрольной 

группы 

Обществознание 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

2019 5 2 0 

2020 6 2 0 

2021 6 1 0 

2022 3 1 0 

Среднее 5,00 1,50 0,00 

% 76,92 23,08 0,00 

 
Мотивационный 

2019 3 4 0 

2020 3 4 1 

2021 4 2 1 

2022 2 1 1 

Среднее 3,00 2,75 0,75 

% 11,54 42,31 11,54 

 
Деятельностный 

2019 4 1 2 

2020 3 4 1 

2021 5 2 0 

2022 2 0 2 

Среднее 3,50 1,75 1,25 

% 19,23 26,92 53,85 
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Таблица 24 – Исходный уровень компонентов познавательной активности 

экспериментальных групп по Обществознанию 

Экспериментальные 

группы 

Обществознание 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

2019 6 1 0 

2020 7 1 0 

2021 5 2 0 

2022 3 1 0 

Среднее 5,25 1,25 0,00 

% 80,77 19,23 0 
 

Мотивационный 

2019 4 3 
 

2020 4 3 1 

2021 2 3 2 

2022 2 1 1 

Среднее 3,00 2,50 1,33 

% 46,15 38,46 15,38 

 
Деятельностный 

2019 4 3 0 

2020 5 2 1 

2021 3 2 2 

2022 2 1 1 

Среднее 3,50 2,00 1,00 

% 53,85 30,77 15,38 

 

Обобщенные итоги констатирующего этапа эксперимента представлены в 

Таблице 25–28  и Рисунке 29–32.
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Таблица 25 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности экспериментальной группы по Истории (26 чел.) (результаты 

констатирующего этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий 19,999 14,001 14,990 

76,92 % 53,85 % 57,69 % 

Среднее значение 62,82 % 

Средний 6,00 9,99 8,00 

23,08 % 38,46 % 30,77 % 

Среднее значение 30,77 % 

Высокий - 1,99 3,00 

- 7,69 % 11,54 % 
 

9,62 % 

 

 

 

Рисунок 29 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности экспериментальной группы (обобщенные результаты 

констатирующего этапа эксперимента) (в %) 
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Таблица 26 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности контрольной группы по Истории (26 чел.) (результаты 

констатирующего этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий 19,99 14,00 16,00 

76,92 % 53,85 % 61,54 % 

Среднее значение 64,10 % 

Средний 6,00 9,99 6,99 

23,08 % 38,46 % 26,92 % 

Среднее значение 29,49 % 

Высокий - 1,99 1,9994 

- 7,69 % 7,69 % 

  7,69 %  

    

 

Рисунок 30 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности экспериментальной группы по Истории (обобщенные 

результаты констатирующего этапа эксперимента) (в %) 
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Таблица 27 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности Экспериментальная группы по Обществознанию (26 чел.) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий 21,00 15,99 15,00 

76,92 % 61,54 % 57,69 % 

Среднее значение 65,38 % 

Средний 4,99 5,99 7,00 

23,08 % 23,08 % 26,92 % 

Среднее значение 24,36 % 

Высокий - 3,99 3,99 

- 15,38 % 15,38 % 

  15,38 %  

 

 

Рисунок 31 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности экспериментальной группы по Обществознанию 

(обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента) (в %) 
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Таблица 28 – Уровни сформированности компонентов познавательной 

активности Контрольной группы по Обществознанию (26 чел.) (результаты 

констатирующего этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий 19,99 16,99 15,00 

76,92 % 65,38 % 57,69 % 

Среднее значение 66,66 % 

Средний 6,00 6,00 7,00 

23,08 % 23,08 % 26,92 % 

Среднее значение 24,36 % 

Высокий - 3,00 4,00 

- 11,54 % 15,38 % 

Среднее значение  13,46 %  

 

 

Рисунок 32 – Уровни сформированности компонентов познавательной активности 

экспериментальной группы по Обществознанию (обобщенные результаты 

констатирующего этапа эксперимента) (в %) 
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Tаблица 29 – Сравнение средних исходных уровней сформированности 

познавательной активности по результатам констатирующего этапа по Истории 

(в %) 

Уровень Контрольная группа    

26 чел. 

Экспериментальная группа  

26 чел. 

 

Изменение 

конст. этап  конст. этап  

Низкий 64,1 % 62,82 % -1,28 % 

Средний 29,49 % 30,77 % 1,28 % 

Высокий 7,69 % 9,62 % 1,93 % 

 

Tаблица 30 – Сравнение средних исходных уровней познавательной 

активности по результатам проведенного констатирующего этапа по 

Обществознанию (в %) 

Уровень Контрольная группа 

 26 чел. 

Экспериментальная группа  

26 чел. 

Изменение 

конст. этап  конст. этап  конст. этап  

Низкий 66,66 % 65,38 % -1,28 % 

Средний 24,36 % 24,36 % 0,00 % 

Высокий 13,46 % 15,38 % 1,92 % 

 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что в 

контрольных группах имеет следующее распределение по уровням 

познавательной активности: 

– по Истории - 64,10 % - низкий, 29,49% - средний и 7,69 % - высокий.  

– по Обществознанию - 66,66 % - низкий, 24,36% - средний, и 15,38 % - 

высокий.  

Из Таблиц 15, 17 и Рисунков 3, 5 видно, что распределение по уровням 

примерно такое же, как и в экспериментальных группах по Истории (62,82% - 

низкий, 30,77% - средний и 9,62% - высокий), по Обществознанию (65,38 % - 

низкий, 24,36  % - средний и 13,46 % - высокий). 

Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента можно 

сделать следующие выводы: 
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1. В контрольных и в экспериментальных группах выявлено примерное 

равенство исходных уровней компонентов познавательной активности 

испытуемых.  

2. Статистические данные, полученные в рамках констатирующего этапа 

исследования, позволили выявить значительное преобладание репродуктивного 

(низкого) уровня сформированности познавательной активности у обучающихся  

контрольной и экспериментальной групп в целом и когнитивного компонента, в 

частности. 

3. Проведѐнное анкетирование показало, что большая часть испытуемых 

(70,51 % – 74,36%) имеют опыт обучения в своих школах истории и 

обществознанию с применением ЭСО. Обучающиеся с адаптивным средним и 

инициативным высоким уровнем компонентов познавательной активности в 

большей степени проявляют заинтересованность в занятиях с решением задач, 

тестами, играми на интерактивной доске, относительно обучающихся с низким 

уровнем ПА. Они также предпочитает выполнять домашние задания в виде 

подготовки проектов, презентаций, слайд-шоу. 

4. Результаты констатирующего этапа эксперимента выявили 

педагогические условия (п. 2.1-2.3) для целенаправленного повышения уровня 

познавательной активности обучающихся. 

Формирующий этап эксперимента 

 На данном этапе эксперимента участвовали испытуемые 

экспериментальных групп по истории и обществознанию 9 (ОГЭ) - 11 (ЕГЭ) 

классов школы В.Ф. Шаталова, которые обучались с использованием ЭСО. Цикл 

проведения эксперимента одной группы составляет 7 дней, 28 часов. 

Формирующий этап эксперимента предполагал цель — реализация 

структурно-функциональной модели формирования познавательной активности 

(п. 1.3) и применение разработанных в (п. 2.1-2.3) педагогических условий: 

1. Организация деятельности школы Шаталова В.Ф. по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей интенсивности и результативности обучения.   
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2. Наполнение информационно-образовательной среды электронными 

учебными изданиями, объединѐнными в состав электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) (п. 2.3).  соответствующими требованиям и 

реалиям времени, отвечающими потребностям и запросам обучающихся, 

обеспечивающими формирование высокой познавательной активности 

обучающихся.  

3. Следование закономерностям механизма понимания:  

– в образовательном процессе в целом,  

– в составлении авторских учебных текстов с опорными сигналами и 

конспектами,  

– в разработке и применении ЭУМК, с целью глубокого и прочного 

усвоения курса обучения по истории и обществознанию. 

 На формирующем этапе был разработан и осуществлѐн план комплекса 

мероприятий, направленных на формирование познавательной активности 

участников экспериментальной группы с использованием ЭСО. Обучения 

испытуемых проходило на основе и с учѐтом результатов, полученных на 

констатирующем этапе эксперимента.  

 Все участники экспериментальный группы вместе с печатными пособиями 

получили доступ к облачному хранилищу с электронными учебными изданиями 

ЛИДТ по истории и обществознанию соответственно. На первом занятии 

испытуемым были разъяснены все функциональные возможности ЭУИ и 

инструкции для пользователя. К каждому цифровому учебнику и пособию 

прилагался видео буктрейлер с разъяснениями, осуществлялась необходимая 

техническая поддержка. Испытуемые каждый день в конце занятий получали 

устные конкретные рекомендации по использованию ЭУМК в ходе 

самостоятельной подготовки и выполнения домашних заданий. Например, 

прочитать текст темы, воспроизвести в альбоме или на планшете опорный 

конспект, посмотреть видео или прослушать аудио урок, выполнить упражнения в 

цифровом учебнике, пройти дидактические игры по изучаемым разделам и темам. 

В цифровом учебнике алгоритм самостоятельной работы выстроен с помощью 
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гиперссылок, по которым испытуемые (переходят от одного вида учебной 

деятельности к другому.  

 

Таблица 31 – План обучения экспериментальной группы с использованием 

ЭСО на формирующем этапе эксперимента 

№ Мероприятия Сроки  

1. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 1день 

2. Знакомство и разъяснение функциональных возможностей ЭУИ и 

инструкции для пользователя 

1день первый час 

занятий  

3. Оснащение испытуемых электронными учебными изданиями ЛИДТ 

по истории и обществознанию  

1 день после занятий 

4. Консультирование по использованию ЭУМК в ходе 

самостоятельной подготовки и выполнения домашних заданий  

 ежедневно 

5. Проверка и контроль домашней и самостоятельной работы  ежедневно 

6. Техническая поддержка ЭУМК на компьютерных устройствах 

испытуемых 

 ежедневно 

7. Наблюдение за динамикой познавательной активности 

обучающихся 

 ежедневно 

8. Изучение результатов аналитики онлайн сервиса при проведении 

занятий дистанционно 

 ежедневно 

9. Проведения опыта с текстом 2 день 

10. Обобщение и анализ результатов опыта с текстом 2 день последний час 

занятий 

11. Внесение результатов опыта с текстом в личные данные, 

полученные по констатирующем этапе эксперимента 

2 день 

12. Ознакомление с результатами опыта с текстом экспериментальной 

и контрольной группы 

3 день первый час 

занятий  

13. Апробация новых дидактических возможностей электронных 

средств обучения (ЭСО) 

Избирательно в ходе 

эксперимента 

14. Подведение итогов формирующего этапа эксперимента 7 день 

 

На протяжении всего эксперимента (2016–2022г.) осваивались и 

использовались новые дидактические возможности электронных средств 

обучения (ЭСО) при создании цифровых учебных пособий. Электронные учебные 

издания (ЭУИ) ежегодно корректировались и дополнялись в соответствии с 
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изменениями и новациями, вносимыми ФИПИ в ЕГЭ, ОГЭ. Велось ежедневное 

наблюдение за динамикой познавательной активности обучающихся, выводы 

которого учитывались в ходе обучения.  

Во второй день занятий по истории России при изучении темы 

«Формирование единого государства Московская Русь» был проведѐн опыт с 

учебным текстом, являющийся частью эксперимента.  

 В силу известных ограничений на восприятие текста с экрана электронного 

устройства по сравнению с напечатанным учебником (см. §1.2), текст цифрового 

учебника должен быть существенно более лаконичным. 

Гипотеза опыта состоит в том, что если разработанный в ЛИДТ краткий 

текст ЦУ вместе с опорным сигналом отвечает закономерностям механизма 

понимания детей и является эффективным, то он должен восприниматься, 

пониматься, запоминаться лучше и быстрее по сравнению с текстом школьного 

учебника по истории. 

Цель опыта – показать ключевую роль учебного текста в формировании 

познавательной активности обучающихся. 

Задача опыта состояла в том, чтобы создать сжатый, удобочитаемый, 

понятный обучающимся текст с сохранением смысловых единиц, необходимых 

для полного усвоения выбранной темы из курса истории России и проверить его 

экспериментальным путѐм. 

 С одной стороны, опыт явился продолжением констатирующего этапа и 

позволил дополнить данные об уровнях когнитивного, мотивационного и 

деятельностного компонента обучающихся. С другой стороны, по нашему 

мнению, он был фрагментом планового занятия, развивающего у испытуемых 

навык и умение работы с учебным текстом.  

  Для опыта определена тема: «Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва», которая является одной из ключевых в программе обучения 

6 класса и наиболее известных, интересных школьникам. Экспериментальный 

текст разрабатывался на основе параграфа учебника «История России. 6 класс» 
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под редакцией А.В. Торкунова [73], для сравнения использовались учебники А.С. 

Орлова [119] и  И.Н. Данилевского [52]. 

 В вышеперечисленных текстах были отобраны все значимые смысловые 

единицы: имена, даты, конкретные действия личностей, причины и следствия 

событий, их историческое значение. Были проанализированы варианты ОГЭ, ЕГЭ 

из сборников ФИПИ под редакцией И.А.Артасова [8] за последние три года и 

выбраны все задания, относящиеся к данной теме. На основе этого материала был 

составлен перечень основных смысловых единиц: событий, дат, имѐн периода 

правления Дмитрия Донского и сведѐн в Таблицу (см. Приложениие Х). Готовый 

текст прошѐл корректуру и редактуру, были получены положительные 

экспертные заключения от школьных учителей истории. (основные принципы 

разработки текста кратко описаны в §2.3) (Приложение Ц.). 

Сценарий проведения (опыта) 

1) Вступительное слово - 1 мин.  

2) Знакомство с условиями опыта. - 2 мин. 

3) Анкетирование - 5 мин. 

4) Измерение исходного уровня знаний по теме.  

5) Участникам предлагается написать в свободной форме всѐ, что они 

знают по теме «Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва» 

- 10 минут.  

6) Раздача текстов. Для прочтения текста из учебника «История России. 6 

класс» отводится - 20 мин., для текста ЛИДТ (школы Шаталова В.Ф.)  - 7-8 мин. 

После прочтения тексты собираются. 

7) На письменное изложение по предложенной теме отводится 15 мин.  

8) Ведѐтся хронометраж, фиксируется время чтения текста и написания 

изложения. 

9) Сбор изложений - 1 мин. 

10) Ответы на вопросы. Заключительное слово - 1-2 мин. 

11) Анализ результатов 
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 Проверка и оценка изложений проводились по разработанной 50-ти бальной 

шкале. Смысловые единицы текста были отранжированы от 1 (менее важные) до 

3 (более важные) баллов (Приложение Х).Общий исходный уровень знаний 

испытуемых по данной теме, который оценивался по пятибалльной системе, 

оказался низок и примерно одинаков в обеих группах. В контрольной группе 

неудовлетворительные оценки получили – 15 испытуемых, в экспериментальной 

– 17. Поэтому 50-ти бальную шкалу применить было сложно и оценки 

выставлялись по пятибалльной системе. Обобщенные данные приведены в 

таблице.  

 

Tаблица 32 – Общий исходный уровень знаний испытуемых по теме 

«Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва» 

№ Группа  Предмет Средний балл 

1. Контрольная История России ЕГЭ 2,46 

2. Контрольная История России ОГЭ 2,36 

3. Экспериментальная  История России ЕГЭ 2,42 

4. Экспериментальная  История России ОГЭ 2,33 

Общие итоги опыта с текстом представлены в Таблицах 33 и 34 и на Рисунке 33. 

Tаблица 33 – Общие итоги опыта по тексту «Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва.» 9-11 класс 

Контрольная группа   

26 чел. 

Экспериментальная группа 26 чел. Разность 

Время 

чтения мин. 

Средний 

балл 

Время чтения 

мин. 

Средний балл в баллах в % 

20 26,42 7 36,15 9,73 26,91 

 

Tаблица 34  – Общие итоги опыта по тексту «Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва.» по группам ОГЭ, ЕГЭ 

№ Группа  Предмет Средний балл 

1 Контрольная История России ЕГЭ 26,76 

2 Контрольная История России ОГЭ 25,00 

3 Экспериментальная  История России ЕГЭ 35,85 

4 Экспериментальная  История России ОГЭ 37,17 
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Рисунок 33 – Итоги опыта по тексту «Объединение русских земель вокруг              

Москвы. Куликовская битва» 9-11 класс 

 

Итоги эксперимента были проанализированы и связаны с уровнями 

компонентов познавательной активности обучающихся, диагностированными на 

констатирующем этапе эксперимента. Они сведены в Таблицу 35 и представлены 

на Рисунке 34. 

 

Tаблица 35 – Итоги опыта по тексту «Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва» по компонентам познавательной активности (9-11 

класс) 

№ Группа  Средний балл 

Когнитивный 

компонент 

Мотивационный 

компонент 

Деятельностный компонент 

Уровни 

Низ. Сред. Низ. Сред. Выс. Низ. Сред. Выс. 

1 Контрольная          23,80 35,17 22,50 29,10 40,50 22,69 26,30 40,50 

2 Экспериментальная  33,55 44,83 33,07 38,4 46,5 33,93 38,40 46,5 

3 Разница в баллах 9,75 9,67 11,36 8,20 6,00 11,17 11,00 6,00 

4 Разница в % 29,06 21,56 33,54 21,98 12,90 32,99 29,48 12,90 
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Рисунок 34 – Итоги опыта по тексту по компонентам познавательной активности 

«Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва» 9-11 класс 

  

Из Таблицы видно, что наименьшая разница между испытуемыми c 

высоким уровнем деятельностного и мотивационного компонента контрольной и 

экспериментальной группы (6 баллов, 12,90%). Наибольшая разница – у 

испытуемых с низким уровнем компонента (от 9,75 до 11,36 баллов, 29,06 - 

33,54%). То есть обучающиеся со средним уровнем когнитивного компонента 

контрольной группы хорошо справляются с большим текстом школьного 

учебника (средний балл - 35,17). Обучающимся в обеих группах, набравшим 

более 40 баллов (2 в контрольной и 4 в экспериментальной) на констатирующем 

этапе диагностирован средний уровень когнитивного компонента, высокий 

уровень мотивационного и деятельностного компонентов познавательной 

активности. Из них 83,3% имеют отличные и 16,7% хорошие текущие оценки по 

истории в школе. 

 В экспериментальной группе 9 человек (34,62 %) воспроизвели опорный 

сигнал в изложении, их средний балл — 40,89 выше, чем у остальных участников 

эксперимента — 33,65 балла. (Tаблица 35). 

 

 

 



185  

 

Tаблица 36 – Сравнение результатов в экспериментальной группе по 

критерию «Использовали / Не использовали опорный сигнал в изложении» 

Вопрос анкеты Человек % Средний балл 

Использовали опорный сигнал в изложении 9 34,62 40,89 

Не использовали опорный сигнал в изложении 17 65,38 33,65 

Разность 8 30,77 7,24 

Разность%   17,71 

 

 

Рисунок 35 – Сравнение результатов в экспериментальной группе по критерию 

«Использовали/ Не использовали опорный сигнал в изложении» 

 

На констатирующем этапе в анкету был включѐн вопрос: «Как часто в 

работе с текстом используете собственные рисунки– схемы?». Полученные 

результаты, приведѐнные ниже в таблице, подтвердили итоги опыта. И в 

контрольной, и в экспериментальной группах испытуемые, которые используют в 

работе с текстом рисунки-схемы, набрали более высокий средний балл, чем те, 

кто их никогда не использует (42,11 и 33,54 балла, против 31,00). 
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Таблица 37 – Сравнение групп по вопросу анкеты «Как часто в работе с 

текстом используете собственные рисунки – схемы?» 

9. Как часто в работе с 

текстом используете 

собственные рисунки– схемы? 

Контрольная          Экспериментальная  

Человек % Средний 

балл 

Человек % Средний балл 

Систематически 8 30,77 32,13 9 34,62 42,11 

Иногда 15 57,69 24,27 13 50,00 33,54 

Никогда 2 7,69 21,50 3 11,54 31,00 

Затрудняюсь ответить 1 3,85 23,00 1 3,85 32,00 

 

 

Рисунок 36 – Сравнение групп по вопросу анкеты «Как часто в работе с текстом 

используете собственные рисунки – схемы?», в % 
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Рисунок 37 – Сравнение групп по вопросу анкеты «Как часто в работе с текстом 

используете собственные рисунки – схемы?», в баллах 

  

Таким образом, итоги опыта показывают, что учебный текст по истории с 

опорным конспектом, с выдержанными параметрами естественного восприятия и 

удобочитаемости понимается и запоминается на 26,91% лучше, чем текст 

школьного учебника по этой же теме. Причѐм результат подтверждается 

независимо от текущей успеваемости, интереса к предмету (история) и возраста 

испытуемых. Необходимо отметить, что собственные авторские учебники с 

кратким текстом и опорными конспектами являются одним из главных 

отличительных признаков технологии «Педагогика сотрудничества». 

 Оба текста сравнивались по количественным показателям (букв, слов, 

предложений) и методикам: Dale–Chall readability formula (формула 

удобочитаемости (уровень читаемости) Дейла – Челла), Flesch Reading Ease Score 

tests (индекс удобочитаемости Флеша), Flesch – Kincaid readability tests (Тесты 

читабельности Флеша – Кинкейда); Automatic Readabllity lпdex (Автоматический 

индекс удобочитаемости); Simple Measure of Gobbledygook SMOG grade (Простое 

измерение сложности текста); FOG Index Gunning (Фог-индекс или Индекс 

туманности Ганнинга или уровень читабельности Ганнинга); Coleman – Liau index 

(Индекс Колман — Лиау); общая естественность текста; академическая тошнота; 

классическая тошнота; качество текста по закону Ципфа; расчетное время чтения; 
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статистика удобочитаемости (параграф 2.3). Проверка проводилась на сайте 

Агентства копирайтинга TextiS https://textis.ru/onlayn-proverka-punktuatsii/.  

 

Таблица 38 – Проверка опытного текста и сравнение с контрольным 

текстом на удобочитаемость по количественным показателям 

Текст учебника   

История  6 

класс 

букв  слова  предло-

жения 

Сред. 

длина 

слова 

(симв.) 

Слов в 

ср. на 

предло-

жение 

Сложн. 

слов  

Сложнос

оч. 

предло-

жений 

Слоги 

А.В. Торкунов  8434 1370 108 5,9 12,4 516 12 3299 

Школы В.Ф. 

Шаталова  

1234 241 34 4,9 7,6 62 1 541 

 

Таблица 39 – Проверка опытного текста и сравнение с контрольным 

текстом на удобочитаемость по качественным показателям 

Текст 

учебника 

История 6 

класс 

Уровень 

читаемос-

ти  Textis 

Flesch 

  

Readi

ng 

Ease 

Score 

Textis 

Уровень    

  Flesch-      

  Kincaid 

Textis 

Automatic 

Readabllity  

  lпdex: 

Textis 

Индекс 

Гунинга 

 Тумана   

  Textis 

FOG 

Index 

Индекс 

Колман-Лиау: 

Textis 

Торкунов 

А. В.   

0,6 111,3 0,4 18,3 4,3 18,41 26,80 

Школы 

В.Ф. 

Шаталова  

0,3 116,3 -1,5 10,9 2,3 17,62 26,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://textis.ru/onlayn-proverka-punktuatsii/
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Tаблица 40 – Проверка опытного текста и сравнение с контрольным 

текстом на удобочитаемость по качественным показателям 

Текст 

учебника 

История 6 

класс  

 

Общая 

естест-

венность  

текста в  

% 

Ака-

дем. 

Тош-

нота 

в % 

Класс. 

Тош- 

нота 

Каче-

ство 

текста   

по 

закону      

Ципфа 

Водя-

нис-

тость

»текс

та в 

% 

по 

шкале 

Глав-

реда 

балла 

из 10 

Читае-

мость 

по 

шкале 

Глав-

реда 

балла из 

  10    

Чистота 

Расчет-

ное 

время 

чтения    

мин. 

Время 

удобочи-

таемости 

  мин. 

А.В.               

Торкунов 

84 

 

41,33 

 

 

5,29 

 

 

39 5 9,1 8,9 7 11 

 Школы 

В.Ф. 

Шаталова  

97 11,04 2,24 55 3 9,4 9,0 2 3 

 

 Необходимо отметить, что в целом полученные результаты подтвердились 

также в контрольных и экспериментальных группах (6 - 11 класс) школ Москвы, 

Тамбова, Костромы, в которых проводился опыт (см. Приложения Ч).  

 На формирующим этапе все испытуемые успешно закончили курс обучения 

по истории и обществознанию, что подтвердили итоги контрольного этапа 

эксперимента.  

Контрольный этап 

На контрольном этапе мы проанализировали по качеству и количеству 

итоги, полученные на формирующем этапе экспериментальных работ. В 

соответствии с предложенной гипотезой, если разработанные педагогические 

условия выбраны верно и эффективно реализованы на формирующим этапе, то по 

результатам проведѐнного эксперимента должны быть зарегистрированы 

положительные изменения в уровнях ПА обучающихся.  

 На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности познавательной активности обучающихся в 

экспериментальной и контрольной группе. Определение уровня мотивационного, 

когнитивного, деятельностного компонентов на контрольном этапе эксперимента 

осуществлялось по алгоритму и диагностическим методикам, применѐнным на 

констатирующем этапе, кроме вопросов анкеты (Приложение Ш, Щ).  
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 В последний день занятий определялся выходной уровень знаний. 

Обучающимся было предложено выполнить первую часть варианта ЕГЭ по 

истории России [8]. По окончанию обучения было проведено анкетирование с 

целью определить, как изменилась познавательная активность обучающихся в 

учебном процессе, как на неѐ повлияло использование ЭУМК по истории и по 

обществознанию, их отношение и мнение о цифровых учебных изданиях ЛИДТ. 

Полученные данные обучающихся были сведены в таблицу (Приложение Э). 

Экспериментальные данные в контрольной группе 

 Расчѐт уровней сформированности познавательной активности контрольной 

группы по истории и обществознанию представлен в Приложении. Усреднѐнные 

результаты исследования уровня сформированности познавательной активности 

обучающихся по мотивационному, когнитивному, деятельностному компонентам 

контрольной группы представлены в Таблице 41, 42 и на Рисунке 38, 39. 

 

Таблица 41 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся контрольной группы по истории (обобщѐнные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 
(усл.чел., %) 

Мотивационный 
компонент 

(усл.чел., %) 

Деятельностный компонент 
(усл.чел., %) 

Низкий - - - 

- - - 

Среднее значение - 

Средний 6,99 6,99 8,00 

26,92 % 26,92 % 30,77 % 

Среднее значение 28,20 % 

Высокий 19,00 19,00 18,00 

73,08 % 73,08 % 69,23 % 

Среднее значение  71,80 %  
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Рисунок 38 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся контрольной группы по истории (обобщѐнные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 

 

Таблица 42 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся контрольной группы по обществознанию (обобщѐнные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий - - - 

- - - 

Среднее значение - 

Средний 6,99 6,00 6,99 

26,92 % 23,08 % 26,92 % 

Среднее значение 25,64 % 

Высокий 19,00 20,00 19,00 

73,08 % 76,92 % 73,08 % 

Среднее значение  74,36 %  
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Рисунок 39 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся контрольной группы по обществознанию (обобщѐнные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 

 

 

На формирующем этапе эксперимента произошли значительные изменения 

в уровнях всех трѐх компонентов познавательной активности обучающихся 

контрольной группы (см. Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 40 – Сравнительные данные уровней сформированности компонентов 

познавательной активности контрольной группы по истории (после завершения 

формирующего этапа эксперимента) 
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Рисунок 41 – Сравнительные данные уровней сформированности компонентов 

познавательной активности контрольной группы по обществознанию (после 

завершения формирующего этапа эксперимента) 

 

Tаблица 43 – Сравнение средних значений результатов эксперимента 

контрольной группы по истории 

Среднее значение уровней 

познавательной активности  

Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

Разность 

Низкий 64,10 % 0 -64,10 % 

Средний 29,49 % 28,20 % -1,28 % 

Высокий 7,69 % 71,80 % 64,11 % 

 

Tаблица 44 – Сравнение средних значений результатов эксперимента 

контрольной группы по обществознанию 

Среднее значение уровней 

познавательной активности  
Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

Разность 

Низкий 58,97 % 0 -58,97 % 

Средний 30,77 % 25,64 % -5,13 % 

Высокий 15,38 % 74,36 % 58,98 % 

 

Как видно из средних значений результатов проведѐнного эксперимента 

количество обучающихся контрольной группы, достигших инициативного 

высокого уровня сформированности познавательной активности, увеличилось по 
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истории - 64,11 по обществознанию - 58,97 %; количество обучающихся, 

имеющий адаптивный средний уровень сформированности, уменьшилось в 

среднем на 8,97% и 5,13 %) и количество с низким уровнем уменьшилось до 0 с 

60,26% и 58,98% соответственно. 

Результаты в экспериментальных группах 

Проведѐнный формирующий эксперимент выявил значительные 

положительные сдвиги в значениях уровней сформированности 

экспериментальной группы по истории по обществознанию (см. Таблица 45 – 48, 

Рисунок 42-45). 

 

Таблица 45 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся экспериментальной группы по истории  
Уровни Когнитивный 

компонент 

 (усл.чел, %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий - - - 

- - - 

Среднее значение - 

Средний 4,99 4,99 6,00 

19,23 % 19,23 % 23,08 % 

Среднее значение 25,64 % 

Высокий 21,00 21,00 19,99 

80,77 % 80,77 % 76,92 % 

Среднее значение  79,49 %  
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Рисунок 42 – Уровни с формированности познавательной активности 

обучающихся экспериментальной группы по истории (обобщенные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 

 

 

 

Рисунок 43 – Сравнительные данные уровней сформированности компонентов 

познавательной активности испытуемых экспериментальной группы по истории 

(после завершения формирующего этапа эксперимента) 
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Таблица 46 – Уровни сформированности познавательной активности 

обучающихся экспериментальной группы по обществознанию (обобщѐнные 

результаты контрольного этапа эксперимента) 
Уровни Когнитивный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Мотивационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Деятельностный компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий - - - 

- - - 

Среднее значение - 

Средний 4,99 4,99 6,00 

19,23 % 19,23 % 23,08 % 

Среднее значение 20,51 % 

Высокий 21,00 21,00 19,99 

80,77 % 80,77 % 76,92 % 

Среднее значение 79,49 % 

  

 

Рисунок 44 – Уровни сформированности познавательной активности обучающихся 

экспериментальной группы по обществознанию (обобщѐнные результаты 

контрольного этапа эксперимента) 
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Рисунок 45 – Сравнительные данные уровней сформированности компонентов 

познавательной активности испытуемых экспериментальной группы по 

обществознанию (после формирующего этапа эксперимента) 

 

В результате осуществления плана мероприятий, проведѐнных на 

формирующем этапе эксперимента, произошли значительные изменения в 

уровнях всех трѐх компонентов обучающихся экспериментальных групп. 

 

Tаблица 47 – Сравнение средних значений результатов эксперимента 

экспериментальной группы по истории 

Среднее значение уровней 

познавательной активности  
Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

Разность 

Низкий 62,82 % 0 62,82 % 

Средний 30,77 % 19,23 % 11,54 % 

Высокий 9,62 % 79,49 % 69,87 % 

 

Tаблица 48 – Сравнение средних значений результатов эксперимента в 

экспериментальной группе по обществознанию 

Среднее значение уровней 

познавательной активности  
Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

Изменение 

Низкий 60,26 % 0 60,26 % 

Средний 29,49 % 20,51 % 8,97 % 

Высокий 15,38 % 79,49 % 64,11 % 
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В результате проведѐнного эксперимента, средние значения в 

экспериментальной группе свидетельствуют, что количество испытуемых группы, 

достигших инициативного высокого уровня сформированности увеличилось в 

среднем на 64,11%, количество обучающихся, имеющий адаптивный средний 

уровень сформированности уменьшилось на 8,97 % и количество с 

репродуктивным низким уровнем сформированности уменьшилось на 60,26%.  

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных 

Сравнение количественных изменений, которые произошли в группах в 

результате проведѐнного эксперимента, по нашему мнению, необходимо 

рассматривать по компонентам познавательной активности. 

Когнитивный компонент 

Анализ результатов письменной контрольной работы по первой части 

варианта ЕГЭ (ОГЭ) приведѐн в таблице и показал, что средний балл в 

экспериментальных группах по истории выше на 7,88% и 10,57%, чем 

контрольных группах. В группах по обществознанию 7,14% и 5,1% 

соответственно. 

 

Таблица 49 – Средний балл в экспериментальных и контрольных группах по 

Истории по первой части ЕГЭ и ОГЭ на контрольном этапе 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа Изменение  

конст. 

этап  

форм. 

этап  

рост конст. 

этап  

форм. 

этап  

рост конст. 

этап  

форм. 

этап  

История 

России ЕГЭ 
8,53 23,95 15,42 8,50 26,00 17,50 0,03 2,05 

История 

России ОГЭ 
8,44 23,40 14,96 8,11 26,17 18,06 0,33 2,77 

Общество-

знание ЕГЭ 
9,13 26,79 17,66 8,54 28,85 20,31 0,59 2,06 

Общество-

знание ОГЭ 
7,43 22,14 14,71 7,00 23,33 16,33 0,43 1,19 

 

Изменения, произошедшие в уровнях когнитивного компонента 

испытуемых на формирующим этапе обобщены в Таблице 50 и на Рисунке 46. 
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Таблица 50 – Сравнение изменений уровней сформированности 

когнитивного компонента по результатам эксперимента по истории (в %) 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение 

Низкий 73,08 0 -73,08 76,92 0 76,92 

Средний 26,92 26,92 0,00 23,08 19,23 3,85 

Высокий 0,00 73,08 73,08 0,00 80,77 80,77 

 

 

 

Рисунок 46 – Сравнение изменений уровней сформированности когнитивного 

компонента по результатам эксперимента по истории (в %) 

 

 

Таблица 51 – Сравнение изменений уровней сформированности 

когнитивного компонента по результатам эксперимента по истории (в %) 

Уровень Контрольная группа  Экспериментальная группа 

конст. этап  форм. этап конст. этап  форм. этап 

Низкий 80,77 0,00 76,92 0,00 

Средний 19,23 26,92 23,08 19,23 

Высокий 0,00 73,08 0,00 80,77 
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Рисунок 46 – Сравнение изменений уровней сформированности когнитивного 

компонента по результатам эксперимента по обществознанию (в %) 

 

Из полученных результатов диагностики когнитивного компонента следует, 

что в обеих группах и по истории, и по обществознанию не осталось ни одного 

участника эксперимента с низким уровнем когнитивного компонента. В 

экспериментальных группах по двум предметам на высокий уровень смогли в 

конце обучения выйти 21 испытуемый - рост на 80,77%, тогда как в контрольных 

группах 19 обучающихся - рост на 73,08%. Количество испытуемых среднего 

уровня когнитивного компонента в экспериментальной группе по истории и по 

обществознанию уменьшилось на 3,85%, тогда как в контрольной группе по 

обществознанию выросло на 7,69%, а в группе по истории осталось неизменным. 

Мотивационный компонент 

Изменения уровней мотивационного компонента испытуемых на 

формирующим этапе эксперимента сведены в Таблицы 52 и 53 и отображены на 

Рисунках 47 и 48. 

 

 

 

 

 

 



201  

 

Таблица 52 – Сравнение изменений уровней сформированности 

мотивационного компонента по результатам  эксперимента по истории (в %) 

Уровень Контрольная группа   Экспериментальная 

группа  

 

 

Изменение 
конст. 

этап  

форм. этап  Изменение конст. 

этап  

форм. этап  

Низкий 53,85 0 53,85 53,85 0 53,85 

Средний 38,46 26,92 11,54 38,46 19,23 19,23 

Высокий 7,69 73,08 65,38 7,69 80,77 73,08 

 

 

Рисунок 47 – Сравнение изменений уровней сформированности мотивационного 

компонента по результатам эксперимента по истории (в %) 

 

Таблица 53 – Сравнение изменений уровней сформированности 

мотивационного компонента по результатам проведенного эксперимента по 

обществознанию (в %) 

Уровень Контрольная группа  Экспериментальная группа 

конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  конст. 

этап  

форм. этап  Изменение  

Низкий 65,38 0 65,38 61,54 0 61,54 

Средний 23,08 19,23 3,85 23,08 19,23 3,85 

Высокий 11,54 80,77 69,23 15,38 80,77 65,39 
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Рисунок 48 – Сравнение изменений уровней сформированности мотивационного 

компонента по результатам эксперимента по обществознанию (в %) 

 

Диагностика на контрольном этапе выявила, что во всех группах не 

осталось обучающихся с низким уровнем мотивационного компонента. Средний 

уровень мотивационного компонента в экспериментальной группе по истории по 

обществознанию снизился 19,23%, в контрольной группе на по истории 11,54%, 

по обществознанию 19,23%. В экспериментальной группе по истории и по 

обществознанию в конце эксперимента высокий уровень сформированности 

мотивационного компонента вырос на 73,08%, против 65,38% и 69,23% в 

контрольных группах соответственно. 

Деятельностный компонент 

Результаты диагностики уровней деятельностного компонента в группах содержатся 

в Таблицах 54, 55 и представлены на Рис. 49 и 50. 

 

Таблица 54 – Сравнение изменений уровней сформированности 

деятельностного компонента по результатам проведенного эксперимента по 

истории (в %) 

Уровень Контрольная группа  Экспериментальная группа  

конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение 

Низкий 61,54 0 61,54 57,69 0 57,69 

Средний 30,77 30,77 0,00 30,77 23,08 7,69 

Высокий 7,69 69,23 61,54 11,54 76,92 65,38 
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Рисунок 49 – Сравнение изменений уровней сформированности деятельностного 

компонента по результатам проведенного эксперимента по истории (в %) 

 

 

Таблица 55 – Сравнение изменений уровней сформированности 

деятельностного компонента по результатам проведѐнного эксперимента по 

обществознанию (в %) 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  

Низкий 57,69 0 -57,69 57,69 0 57,69 

Средний 26,92 26,92 0,00 26,92 23,08 3,84 

Высокий 15,38 73,08 57,70 15,38 76,92 61,54 
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Рисунок 50 – Сравнение изменений уровней сформированности деятельностного 

компонента по результатам проведѐнного эксперимента по обществознанию (в %) 

 

Результаты контрольного этапа показали, что на высокий уровень 

сформированности деятельностного компонента в экспериментальной группе по 

истории и по обществознанию вышли 20 из 26 испытуемых (76,92%), тогда как в 

контрольной группе по обществознанию из 26 —18 по истории и 26 —19 

обучающихся по обществознанию (73,08%). Средний уровень деятельностного 

компонента в экспериментальной группе по истории и по обществознанию 

снизился на 7,69%, а в контрольных группах и по истории, и по обществознанию 

остался без изменений. Все участники эксперимента с низким уровнем 

деятельностного компонента по итогам обучения повысили свой уровень до 

высокого или среднего. Сравнительный анализ динамики усреднѐнных 

результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента представлен в 

Таблицах 56, 57 и на Рисунке 51 и 52. 
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Таблица 56 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего 

и контрольного этапов эксперимента по истории 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. 

этап  

форм. этап  Изменение  конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  

Низкий 64,10 % 0 64,10 % 62,82 % 0 62,82 % 

Средний 29,49 % 28,20 % 1,28 % 30,77 % 19,23 % 11,54 % 

Высокий 7,69 % 71,80 % 64,11 % 9,62 % 79,49 % 69,87 % 

 

 

Рисунок 51 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента по истории 

 

 

Таблица 57 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего 

и контрольного этапов эксперимента по обществознанию 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  конст. 

этап  

форм. 

этап  

Изменение  

Низкий 66,66 % 0 66,66 % 65,38 % 0 65,38 % 

Средний 24,36 % 25,64 % 1,28 % 24,36 % 20,51 % 3,85 % 

Высокий 13,46 % 74,36 % 60,90 % 15,38 % 79,49 % 64,11 % 
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Рисунок 52 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента по обществознанию 

 

 Количество испытуемых со средним адаптивным уровнем познавательной 

активности в контрольной группе оказалась выше 8,97% по истории и 5,13% по 

обществознанию. По результатам обучения и в контрольных, и в 

экспериментальных группах все обучающиеся с изначально репродуктивным 

низким уровнем познавательной активности перешли на адаптивный средний и 

инициативный высокий уровень. 

Вывод 

Таким образом, на контрольном этапе в экспериментальной группе 

выявлены существенные положительные сдвиги в уровне сформированности 

познавательной активности обучающихся.  

По результатам формирующего этапа эксперимента можно сделать 

следующие выводы: 

1. Подтверждается выдвинутая гипотеза эксперимента: если разработанные 

необходимые педагогические условия определены правильно, то по результатам 

проведѐнного эксперимента должны быть зарегистрированы положительные 

изменения в уровнях познавательной активности обучающихся.  
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2. Разработанная структурно-функциональная модель (§1.3) формирования 

познавательной активности обучающихся с использованием электронных средств 

обучения эффективно функционирует в учебном процессе организации 

дополнительного образования.  

3. Педагогические условия:  

– организация деятельности школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей интенсивности и результативности обучения (§2.1);   

– наполнение информационно-образовательной среды электронными 

учебными изданиями, объединѐнными в состав электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) (§2.2); 

– следование закономерностям механизма понимания в образовательном 

процессе (§2.3)  

выбраны верно и позволяют эффективно формировать познавательную 

активность обучающихся. 

Итоги опыта показывают, что учебный текст по истории с опорным 

конспектом, с выдержанными параметрами естественного восприятия и 

удобочитаемости понимается и запоминается на 26,91% лучше, чем текст 

школьного учебника по этой же теме. Причѐм результат подтверждается 

независимо от: текущей успеваемости, интереса к предмету (история) и возраста 

испытуемых.  

4. Цель исследования – доказательство опытно-экспериментальным путѐм 

эффективности педагогических условий для формирования познавательной 

активности обучающихся школы В.Ф.Шаталова в учебном процессе с 

применением электронных средств обучения достигнута. Задачи исследования 

решены в полном объѐме. 

5. Использование цифровых средств обучения в экспериментальной группе 

позволило повысить уровень познавательной активности по истории на 7,69%, по 

обществознанию на 5,13%, по сравнению с контрольной группой. 
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Статистическая обработка полученных результатов  

Для того, чтобы проверить отличие полученных эмпирических данных от 

теоретических равновероятных, мы будем использовать непараметрический 

метод статистической обработки данных – критерий (хи-квадрат) Пирсона. 

Воспользуемся формулой для определения критерия (хи-квадрат): Хи-квадрат = 

∑(Э - Т)² / Т 

Для проверки достоверности полученных эмпирических данных определим 

критическое значение критерия по таблице критических значений. Полученные 

эмпирические данные имеют три уровня (низкий, средний, высокий), поэтому 

число степеней свободы будет одинаковым: df = (R - 1) * (C - 1), где R – 

количество строк в таблице, C – количество столбцов. В нашем случае имеется 

только один столбец (исходные эмпирические частоты) и три строки (категории), 

в результате формула изменяется, так как мы исключаем столбцы: df = (R - 1) = 3-

1 = 2 

Воспользуемся непараметрическим критерием Пирсона для установления 

статистической значимости различия результатов контрольных и 

экспериментальных групп (аналогично для вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 

критическое значение = 5,99). Расчѐты по предметам по группам и по 

компонентам обобщены в таблицах. Затем находим среднее значение Пирсона 

(см. Tаблицы 56,57). 

 

Tаблица 58 – Критерий (хи-квадрат) Пирсона   

Констатирующий этап эксперимента 

Предметы  История 
 

Обществознание 
 

Группы Экспериментальная 
группа 

 

Контрольная 
группа 

 

Экспериментальная 
группа 

 

Контрольная группа 
 

Когнитивный 
компонент 

24,31 24,31 24,31 24,31 

Мотивационный 
компонент  

8,62 8,62 9,54 12,54 

Деятельностный 
компонент 

11,38 11,38 7,46 7,46 

Среднее 
значение 

14,77 14,77 13,77 14,77 
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Tаблица 59 – Критерий (хи-квадрат) Пирсона  

Контрольный этап эксперимента 

Предметы  История 
 

Обществознание 
 

Группы Экспериментальная 
группа 

 

Контрольная 
группа 

 

Экспериментальная 
группа 

 

Контрольная группа 
 

Когнитивный 
компонент 

27,77 21,31 27,77 21,31 

Мотивационный 
компонент  

27,77 21,31 27,77 24,31 

Деятельностный 
компонент 

24,31 18,77 24,31 21,31 

Среднее 
значение 

26,62 20,46 26,62 22,31 

 

Сравниваем полученное значение критерия Пирсона с критическим: по 

истории (14,77; 14,77; 26,62; 20,46) >5,99; по обществознанию (13,77;14,77; 26,62; 

22,31) >5,99. Следовательно, зависимость частоты появления репродуктивного 

низкого, адаптивного среднего и инициативного высокого уровня 

сформированности в зависимости от реализации разработанных педагогических 

условий статистически значима.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Во второй главе представлены педагогические условия, способствующие 

формированию познавательной активности обучающихся, описаны результаты 

опытно-экспериментального исследования их эффективности. Обобщая 

результаты эксперимента, можно сделать следующие выводы: 

1. Вторым педагогическим условием формирования познавательной 

активности обучающихся с использованием электронных средств обучения 

является комплекс мероприятий, осуществляемых педагогическим коллективом 

школы Шаталова по развитию современной информационно-образовательной 

среды (описание, характеристики, содержание которой представлено в п. 2.1.). 
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Целостность ИОС обеспечивается за счѐт единства педагогических целей и 

задач, тесного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса с 

использованием современных ИКТ. ИОС Школы В.Ф. Шаталова состоит пяти 

взаимосвязанных структурных компонентов: ресурсного, научно-методического, 

программно-технического, коммуникационного, организационно-

управленческого. Она выполняет все функции ИОС и является педагогической, 

дидактической, личностно-развивающей, предметной, открытой, единой, 

интегрированной, электронной (цифровой), высокотехнологичной, 

мультимедийной, виртуальной. Соответствие современным требованиям и 

стандартам ИОС Школы В.Ф. Шаталова достигается в том числе обеспечением 

учебного процесса электронными учебными изданиями (ЦУ, ЭУМК), которые 

создаются на основе многолетнего опыта практического применения «Педагогики 

сотрудничества», психологических законов восприятия информации, учѐта 

специфики учебного процесса в организациях дополнительного образования.  

2. Третьим педагогическим условием формирования познавательной 

активности обучающихся является электронный учебно-методический комплекс 

как самый сложный системообразующий элемент в ресурсном (содержательном) 

компоненте ИОС. Электронный учебно-методический комплекс ЛИДТ Школы 

В.Ф. Шаталова разрабатывается для обучающихся с любым уровнем 

познавательной активности и направлен на развитие всех еѐ компонентов. 

Мультимедийность, интерактивность, индивидуальность, дифференциация по 

уровням сложности, дистанционный контроль знаний, быстрое обновление, 

интуитивность являются свойствами цифрового учебника и электронного учебно-

методического комплекса, которые обеспечивают эффективное формирование 

познавательной активности обучающихся.  

Электронный учебно-методический комплекс соответствует главным 

требованиям, изложенным в Приказе Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г.                 

№ 1559. Электронный учебно-методический комплекс рассчитан на 

использование в дополнительном образовании, имеет цель - формирование 

информационно-цифровой культуры обучающихся. Электронные учебные 
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издания Школы В.Ф. Шаталова являются одним из главных элементов 

информационно-образовательной среды и создаются на основе дидактических 

находок «Педагогики сотрудничества», естественных законов передачи 

информации обучающимся, учѐта механизма понимания учебного текста.  

Образовательные платформы содержат электронные конструкторы тестов, 

которые помогут сформировать личное портфолио каждого участника 

эксперимента и облегчить рутинную работу исследователя. Исследователь может 

использовать аналитику сервиса для диагностики динамики уровней 

познавательной активности во время вебинаров и самостоятельного прохождения 

онлайн курса. 

3. В качестве четвѐртого педагогического условия выступает учѐт 

механизма понимания обучающихся при создании учебного текста для 

электронного учебного издания. Под механизмом понимания подразумевается 

взаимодействие двух процессов обработки информации человеческим мозгом: 

прогнозирования и перекодирования. Оба функционируют в пределах объѐма 

симультанного восприятия (оперативной памяти, внимания). 

Познавательная активность – это сторона когнитивной деятельности 

обучающегося, характеризующая динамизм в систематизацию знания. Еѐ 

источником является естественная потребность в быстрой смысловой обработке 

текстов, вызванная ограниченностью учебного времени и одномоментного 

восприятия. На основании анализа Законов Дж. Ципфа, Дж. Юла, исследований и 

экспериментов В. Ингве сделан вывод, что при разработке учебного текста 

оптимальный размер слова не должен превышать (6 фонем), а длина предложения 

(11-12 слов). Многократное вариативное повторение, основанное на законах Г. 

Эббингауза является одним из главных элементов системы Шаталова, которое 

неразрывно связано с механизмом понимания. В ЭУМК повторение и 

закрепление учебного материала реализуется через применение гипертекста, 

видео, аудио, уроков виджетов, заданий, упражнений, тестов, дидактических игр. 

Применение разработчиком гипертекста значительно облегчает работу механизма 

понимания обучающихся и изучение нового материала, позволяет придать 



212  

 

интерактивность опорным конспектам и схемам, организовать межпредметные 

связи. 

Результаты формирующего этапа эксперимента показали, что при создании 

текстов для цифровых учебников необходимо опираться на законы естественного 

восприятия информации, параметры удобочитаемости, применение схемных и 

графических способов изложения информации, основанных на идее опорных 

конспектов и сигналов В.Ф. Шаталова.  

5.Существенные положительные сдвиги в изменении уровней 

когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов участников 

эксперимента указывает на то, что построенная нами структурно-функциональная 

модель способствует эффективному формированию познавательной активности 

обучающихся. Основными структурными элементами представленной модели 

являются: мотивационно-целевой, методологический, содержательный, 

технологический и результативно-оценочный блоки.  

6. Таким образом, на контрольном этапе в экспериментальной группе 

выявлены существенные положительные сдвиги в уровне сформированности 

познавательной активности обучающихся. Подтверждается выдвинутая гипотеза 

эксперимента о том, что, если разработанные необходимые педагогические 

условия определены правильно, то по результатам проведѐнного эксперимента 

должны быть зарегистрированы положительные изменения в уровнях 

познавательной активности обучающихся. Разработанная структурно-

функциональная модель формирования познавательной активности обучающихся 

с использованием электронных средств обучения эффективно функционирует в 

учебном процессе. Педагогические условия выбраны верно и позволяют 

эффективно формировать познавательную активность обучающихся.  

Цель исследования – доказательство опытно-экспериментальным путѐм 

эффективности педагогических условий для формирования познавательной 

активности обучающихся школы В.Ф. Шаталова в учебном процессе с 

применением электронных средств обучения достигнута. Задачи исследования 

решены в полном объѐме. Использование цифровых средств обучения в 
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экспериментальной группе позволило повысить уровень познавательной 

активности по истории на 7,69%, по обществознанию на 5,13% больше по 

сравнению с контрольной группой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях цифровой трансформации образования проблема изучения 

когнитивной деятельности обучающихся сохраняет свою актуальность и является 

одной из главенствующих в современной педагогической деятельности.   

В условиях ускоряющейся цифровизации образования, познавательная 

активности обучающихся, на наш взгляд,   это интегративное качество 

личности, проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности 

при овладении знаниями, способами и приѐмами их получения, которое 

формируется под управляющим воздействием педагога и информационно-

образовательной среды (ИОС) школы при активном применении 

инструментальных возможностей электронных средств обучения. 

Исходя из вышеприведѐнного определения и анализа научных трудов по 

данной проблеме, был сделан вывод, что структура познавательной активности 

обучающихся состоит из когнитивного, мотивационного и деятельностного 

компонентов, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой. Для 

дальнейших исследований были определены критерии, показатели и три уровня 

познавательной активности обучающихся: репродуктивно-подражательный 

(низкий), поисково-исполнительный (средний) и творческий (высокий).  

По результатам анализа научных исследований в данной области, были 

определены технологии, способы, методы, и формы обучения, необходимые для 

постепенного перехода обучающихся на более высокие уровни познавательной 

активности. 

Большой практический опыт в развитии познавательных интересов и 

потребностей, самостоятельности и мотивации к обучению обучающихся 

накоплен основателями «Педагогики сотрудничества».  

Электронные учебные издания, созданные ЛИДТ и применяемые на основе 

дидактических находок педагогов-новаторов, открывают новые перспективы 

совершенствования образовательного процесса, достигают целей сделать его 

современным, динамичным и увлекательным для обучающихся. 
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В теоретической области научной работы:  

– уточнено и дополнено определение электронных средств обучения: 

электронное средство обучения – это конкретное электронное учебное издание, 

которое адаптировано к условиям обучения (класс, предмет, уровень подготовки 

обучающихся и т.д.), спланировано по времени (урок, тема, курс, предмет), 

подготовлено технически (компьютеры, планшеты, программное обеспечение, 

приложения, локальная сеть, Интернет) и непосредственно используется 

педагогом в учебном процессе;  

– рассмотрена классификация электронных средств обучения, электронных 

учебных изданий, электронных образовательных ресурсов по дидактическим 

целям обучения, системе обучения, форме обучения, методическому назначению, 

форме организации занятия, решаемым педагогическим задачам по характеру 

дисциплины, уровню образования, интеллектуальным функциям, характеру 

модели объекта, форме, телекоммуникационным технологиям, виду интерфейса; 

– выделены дидактическая, информационно-технологическая, нормативно-

правовая составляющие, дидактические принципы создания и применения 

электронных образовательных ресурсов; направленности процесса обучения на 

всестороннее, гармоническое развитие личности; связи обучения с жизнью; 

научности; доступности; систематичности; преемственности; наглядности; 

активности и сознательности, и др.; 

– проведѐн анализ, выявлены главные преимущества и отмечены 

ограничения в использовании электронных учебных изданий и удалѐнного 

обучения;  

– установлено, что главными преимуществами электронного учебного 

издания являются технологичность, гибкость, модульность, доступность, 

мобильность, широкий охват аудитории и т.д. Вместе с тем, отмечены 

ограничения, присущие электронным учебным изданиям: физиологическое 

влияние дисплея на зрение, повышенная утомляемость обучающихся при работе с 

ними, механическая уязвимость, цена планшета и компьютера, совместимость с 
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разными операционными системами, ограничения по объѐму файла, трудоѐмкость 

и стоимость создания; 

– сформулированы общие рекомендации по разработке электронных 

образовательных ресурсов, онлайн курсов и применению их в учебном процессе.  

При разработке электронных учебных изданий необходимо стремиться 

демпфировать негативные качества и максимально эффективно использовать все 

их достоинства. 

Нельзя применять электронные средства обучения формально, ради 

отчѐтности или следования современному тренду. Правильно подобранные 

педагогом, интересные учебные задачи с выполнением на электронных средствах 

обучения дают обучающемуся возможность научиться действовать 

самостоятельно, проверить свои знания и умения. 

Планирование педагогом не только отдельных уроков, а всего курса 

предмета с использованием электронных средств обучения содействует 

управлению познавательной активностью обучающихся, способствует 

постепенному переводу их от репродуктивно-подражательного уровня 

познавательной активности через поисково-исполнительный к высшему 

творческому. 

Для формирования познавательной активности с применением электронных 

средств обучения обучающихся в образовательные организации необходимо 

решать следующие задачи: 

– развивать и расширять возможности информационно-образовательной 

системы и использование электронных средств обучения; 

– внедрять ЦУ, разрабатывать на их основе ЭУМК и онлайн-курсы; 

–совершенствовать средства управления цифровыми ресурсами и 

интегрировать их в образовательный процесс; 

– формировать и развивать структуру комплексной информационной 

поддержки пользователей.  

В результате проведѐнного анализа были сделаны выводы, что цифровой 

учебник обладает такими основными свойствами, как: персональность, 
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мультимедийность, интерактивность и др. Цифровой учебник позволяет наиболее 

полно и разнообразно раскрыть содержание школьного предмета, увеличивает 

долю познавательной, поисковой, творческой деятельности при снижении доли 

репродуктивной, способствует повышению интенсивности учебного труда и 

развитию познавательного интереса обучающихся.  

Была разработана таблица использования дидактических возможностей 

цифрового учебника и онлайн курса, которая содержит: действия педагога, 

действия обучающихся и предполагаемый результат этих действий на 

формирование познавательной активности обучающихся их назначение и влияние 

на его познавательную активность. 

Процесс формирования познавательной активности представляет собой 

постепенный переход обучающихся в обучении от воспроизводящего низкого 

уровня к творческому (высокому), к способности  самостоятельно  создавать 

собственную систему знаний и целостную картину мира, применять навыки и 

умения в учебной и других сферах деятельности. 

 Электронные средства обучения, обладающие широкими дидактическими 

возможностями (гипертекст, словарь, видео уроки, аудиокниги, виджеты, тесты, 

игры) выступают инструментом, повышающим степень влияния педагога на 

процесс формирования познавательной активности обучающихся. Они 

способствуют получению качественно новых когнитивные навыков и умений, 

позволяющих самостоятельно добывать новые знания, расширять познавательные 

интересы, развивать творческое мышление. 

Процесс формирования познавательной активности обучающихся с 

применением электронных средств обучения, предложенный нами: 

– основывается на научных исследованиях Т.И. Шамовой, идеях 

«Педагогики сотрудничества» (Ш.А. Амонашвили, С.Н.Лысенковой, В.Ф. 

Шаталова и др.);  

– представляет собой курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с обучающимися 9 - 11 классов, проводимый с применением 
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цифровых образовательных ресурсов, входящих в состав электронного учебно-

методического комплекса;  

– ориентирует на использование учебно-методических средств, сочетающих 

традиционные формы, методы и электронных средств обучения, обеспечивающие 

формирование познавательной активности обучающихся. 

Внедрение данного процесса проводилось на основе разработанной 

структурно-функциональной модели формирования познавательной активности 

обучающихся с использованием электронных средств обучения. 

Основными элементами представленной структурно-функциональной 

модели являются: мотивационно-целевой, в котором определены: концептуальная 

идея, цель и задачи исследования; методологический, который содержит 

подходы, принципы; содержательный, который состоит из основных 

компонентов процесса формирования познавательной активности; 

технологический, который представляет собой алгоритм педагогический действий 

по реализации технологии формирования познавательной активности с 

использованием электронных средств обучения; оценочно-результативный, 

который позволяет получить результаты эксперимента по формированию 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения, произвести их оценку и интерпретацию. 

Были разработаны следующие педагогические условия, обеспечивающие 

процесс формирования познавательной активности обучающихся с 

использованием электронных средств обучения: 

– организация деятельности школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей повышению качества обучения; 

– наполнение информационно-образовательной среды электронными 

учебными изданиями, объединѐнными в состав электронного учебно-

методического комплекса соответствующими требованиям и реалиям времени, 

отвечающими потребностям и запросам обучающихся, обеспечивающими 

формирования высокой познавательной активности обучающихся; 
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– следование (закономерностям) механизма понимания учебного текста: в 

образовательном процессе; в составлении авторских учебных текстов с опорными 

сигналами и конспектами; в разработке и применении электронного учебно-

методического комплекса, с целью глубокого и прочного усвоения курса 

обучения по истории и обществознанию. 

Учѐт работы механизма понимания учебного текста в процессе создания 

цифрового учебника является одним из важных факторов, который повышает 

качество усвоения учебного материала. Опыт, проведѐнный в рамках 

формирующего этапа эксперимента, показал, что текст учебников (цифровых, тем 

более) должен опираться на законы естественного восприятия информации 

обучающихся, быть кратким и удобочитаемым.  

Результаты эксперимента по организации учебного процесса с опорой на 

данные педагогические условия подтвердили высокую эффективность при 

формировании познавательной активности обучающихся. 

В ходе исследования и разработки цифровых учебников выяснились  

сложности, связанные с возможностями программного обеспечения для разных 

операционных систем (Windows, Android): не воспроизводятся видеоуроки, 

некорректно отображается вѐрстка текста в зависимости от размера и разрешения 

экрана устройств, нет полной обратной совместимости с устаревшими версиями 

операционных систем и приложений, они лишь частично поддерживаются 

основные свойства мультимедийности и интерактивности, обладают значительно 

меньшим дидактическим  функционалом и др.   

На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что предложенная 

нами гипотеза доказана как в теории, так и на практике, цели представленной 

нами работы достигнуты, поставленные нами задач решены.  

Представленная работа может иметь практическое применение: в средних 

школах при планировании и проведении занятий с использованием электронных 

средств обучения; при разработке цифровых учебных изданий; в качестве 

методических материалов для различных семинаров, курсов повышения 

квалификации.  
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Перспективным направлением исследований является дальнейшая научная 

разработка закономерностей механизма понимания, удобочитаемости учебного 

текста со схемно-графическими изображениями и анимацией (опорными 

конспектами), изыскание новых возможностей ИКТ в образовании, создание 

цифровых учебников в приложениях для мобильных устройств (zero-coding, 

зерокодинг). В ближайшие 5-10 лет в образовании будут активно развиваться : 

нейронные сети, искусственный интеллект, облачные технологии, 3D технологии, 

смешанные формы обучения, в которых очные занятия сохранят свою значимость 

и приоритет. В приложении собраны материалы, раскрывающие методику и 

результаты диссертационного исследования. 

На основе всех материалов диссертации и публикаций создана цифровая 

мультимедийная книга. 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ: 

 

ЕГЭ   –  единый государственный экзамен; 

ИОР   – информационно-образовательные ресурсы; 

ИОС   – информационно-образовательная среда; 

ИКТ   – информационно коммуникационные технологии; 

ИМЦ  – Институт мировых цивилизаций 

ЛИДТ – лаборатория инновационных дидактических технологий; 

ОГЭ    – общий государственный экзамен; 

ОК     – опорный конспект; 

ОС     –  опорный сигнал; 

ПА    – познавательная активность; 

ПТ   – педагогическая технология; 

ФГОС  – федеральный государственный общий образовательный стандарт 

ЦУ      –  цифровой учебник; 

ЦОР    –  образовательные ресурсы; 

ЭОР    – электронные образовательные ресурсы; 

ЭУИ    – электронное учебное издание; 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

ЭФУ    – электронная форма учебника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Характеристика педагогических технологий Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова по классификации Г.К. 

Селевко  

 

 Гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили 

Технология С.Н. Лысенковой: 

перспективно-опережающее 

обучение с использованием 

опорных схем при 

комментируемом управлении 
 

Технология интенсификации 

обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф.Шаталов) 

По уровню применения общепедагогическая общепедагогическая общепедагогическая 

По философской основе гуманистическая + религиозная гуманистическая гуманистическая 

По основному фактору 

развития 

социогенная + биогенная социогенная с допущениями 

биогенного и психогенного 

факторов 

социогенная 

По концепции усвоения ассоциативно-рефлекторная ассоциативно-рефлекторная с 

элементами поэтапной 

интериоризации 

ассоциативно-рефлекторная + 

поэтапной интериоризации 

По ориентации на 

личностные структуры 

эмоционально-нравственная: СЭН + 2) 

ЗУН 

информационная (ЗУН) с 

элементами операционной (СУД) 

информационная — ЗУН 
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По характеру 

содержания 

обучающая + воспитательная, светская 

с элементами религиозной культуры, 

гуманитарная, общеобразовательная, 

человекоориентированная 

обучающе-воспитательная, 

светская, технократическая, 

общеобразовательная 

обучающая, светская, 

технократическая, 

общеобразовательная, 

дидактоцентрическая 

По типу управления  система малых групп система малых групп система малых групп + «репетитор» 

По организационным 

формам 

традиционная классно-урочная с 

элементами дифференциации и 

индивидуализации 

традиционная классно-урочная, 

академическая с элементами 

дифференциации и 

индивидуализации 

традиционная классно-урочная, 

академическая, индивидуально-

групповая 

По подходу к ребенку гуманно-личностная, педагогика 

сотрудничества 

сотрудничество, партнерство сотрудничество с элементами 

дидактоцентризма 

По преобладающему 

методу 

объяснительно-иллюстративная, 

игровая с элементами проблемности, 

творчества 

 объяснительно-иллюстративная с 

элементами диалога 

объяснительно-иллюстративная 

По категории 

обучающихся 

массовая и продвинутая на основе 

личностного подхода к детям 

без всякой сегрегации массовая, для всех категорий, без 

селекции 

По направлению 

модернизации 

 эффективность организации и 

управления учебным процессом 

 

 

1. Общая характеристика педагогических технологий Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова по классификации Г.К. 

Селевко  
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2. Структура познавательной активности (Ш.А. Амонашвили). Схема разработана автором 
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3. Взаимосвязь времени урока и активности обучающихся (исследование В.В. Лоренц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Гипертекст, глоссарий (словарь), система поиска по ключевому слову, навигация по главам 

 

 
 

 

В глоссарий (словарь) заложена функция «связанные термины», которая объединяет события, имена, даты, термины одного периода, которая 

позволяет организовать один из сценариев вариативного повторения темы. Разработано автором. 
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- Словарь в программе iBooks (Apple) наделѐн функцией  создания карточек (тренажѐром для повторения),  

- прикреплѐнных к главам и разделам. Разработано автором. 
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1. Система поиска по ключевому слову. Разработано автором. 
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4. Дополнительно созданная с помощью гипертекста навигация по главам. Разработано автором. 
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5. С помощью гипертекста создано тестовое задание ЕГЭ по истории вариант №7. Представлен варианты заданий ОГЭ, ЕГЭ в 

интерактивном режиме. Обучающийся, выбрав правильный ответ переходит к следующему вопросу.  Ответив неверно, он переходит 

к странице, на которой может найти необходимую для решения информацию. Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Виджеты 

 

 
 

1. Виджет Keynote. Программа позволяет вставлять в главу презентации, созданные в Keynote (аналог Microsoft PowerPoint).  

Разработано автором. 
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2. Виджет «Галерея». Разработано автором. 
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3. Виджет «HTML» позволяет загружать в цифровой учебник интерактивные дидактические игры. Например, «Кто хочет стать 

миллионером? Разработано автором. 
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4. Виджет «ЗD» позволяет вставлять в книгу трехмерные модели в формате файла COLLADA (.dae), которые обучающийся можетт 

рассмотреть в разных плоскостях. (Французский самолѐт Первой Мировой Войны Dorand AR1 3D модель). Разработано автором.  
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5. Виджет «Медиабраузер» позволяет загружать в учебник видео и аудио файлы. Разработано автором. 
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6. Виджет «Интерактивное изображение» используется для специальных масштабируемых изображений, содержащих метки с 

информацией об отдельных его фрагментах. Разработано автором. 
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7. Виджет «Упражнение» позволяет добавить в книгу группы вопросов-тестов для проверки обучающимся своих знаний по каждой 

главе. Программа автоматически проверяет ответы и фиксирует конечный результат (количество правильных/к заданным). 

Разработано автором. 
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8. Виджет «Прокручивающаяся боковая панель» - содержимое (с текстом, изображениями и фигурами), которое связано с окружающим 

текстом, но не является частью основного потока текста (интересные факты, примеры). Разработано автором. 
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9. Виджет «Всплывающее окно» — это накладной элемент (с текстом, изображениями), который открывается при касании или нажатии 

на изображение в книге. Разработано автором. 
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10. Закладками обучающийся самостоятельно отмечает наиболее значимые страницы текста. Разработано автором. 
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11. С помощью заметок обучающийся может дополнять содержание своими знаниями, выполнять задания учителя, делиться ими с 

одноклассниками через сообщения и электронную почту. Разработано автором. 
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12. В тексте на странице возможно разместить ссылку, по которой обучающийся посмотрит специально подобранный фильм на канале 

YouTube. По завершении просмотра, нажав в левом верхнем углу планшета на надпись < iBooks, он вернѐтся обратно на страницу 

учебника. Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Классификация онлайн курсов 
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Схема разработаны автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Общая схема компонентов информационно-образовательной среды школы В.Ф. Шаталова 

 
Схема разработана автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ЭУМК 

 
Схема разработана автором. 

 

Рисунок 1.  Схема ЭУМК (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 55751-2013) рис.1 
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Рисунок 2.  Дидактические принципы построения и функции ЭУМК. Схема разработана автором. 
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Рисунок 3.  ЭУМК «История России ЕГЭ». Схема разработана автором. 
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Рисунок 4.  Компоненты ЭУМК взаимосвязаны и являются частью соответствующих компонентов информационно-образовательной среды. 

Схема разработана автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Структура курса Истории России 

 

ЦУ имеет: вводную часть (предисловие, главы № 1,2), три основные части (с количеством глав – 4;5;2) и заключение. Главы ЦУ объединяют 

события, связанные общими историческими процессами и явлениями в «крупные блоки» (например, «Период политической 

раздробленности», «Эпоха дворцовых переворотов») и охватывают с 4-ой по 7-ую — приблизительно по 2 – 3 века, с 8 по 12 — по одному 

веку. Такая структура курса и учебника, с нашей точки зрения, способствует более глубокому пониманию истории в целом.  

Глава №1 представляет собой сжатое изложения всего предмета в виде опорного конспекта №1 «Б», от начальной точки - (Т. №3) «Великое 

переселения народов», до конечной - (Т. №13) «Постсоветская Россия». 

Обучающийся получает сначала целостное представление о курсе истории, чтобы далее лучше и быстрее усваивать учебный материал по 

частям. Каждая новая тема начинается с обращения к опорному конспекту №1 «Б» (в ЦУ он интерактивен, можно одним кликом перейти к 

любой теме курса). Это позволяет обучающимся удерживать в памяти всю структуру курса истории России в процессе изучения и после его 

завершения. 

 

 
Рисунок. - Опорный конспект №1 «Б» ЦУ по Истории России. Схема разработана автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Анкета аудиокнига Школы - студии Шаталова В. Ф. 

 

1. Пользовались ли Вы аудиокнигами в учебных целях ранее? 

- Систематически 

- Периодически 

- Редко 

- Никогда 

- Затрудняюсь ответить 

 

Ответы % кол-во 

Постоянно 11,54 12 

Периодически 25,96 27 

Редко 50,96 53 

Никогда 8,65 9 

Затрудняюсь ответить 2,88 3 

  104 

 

 
 

 

2. Аудиокнига «История России» Школы - студии Шаталова В.Ф. помогла вам лучше 

усвоить курс обучения? 

- Да 

- Скорее да 

- Скорее нет 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 
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Ответы % кол-во 

Да 61,54 64 

Скорее да 13,46 14 

Скорее нет 11,54 12 

Нет 5,77 6 

Затрудняюсь ответить 7,69 8 

  104 

 

 
 

 

Получено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

ЦУП «ИМЕНА и ДАТЫ из курса истории России» 

 

По нашему мнению, наиболее эффективно исторический материал запоминается 

при "упаковке" в опорные конспекты, где информация представлена в графическом 

образе, развитии и связи. Трудности заметны при подготовке к ЕГЭ, когда необходимо 

выучить только одних исторических дат (минимум 155-160, максимум 280-300). Если 

вносить весь исторический "ассортимент" в опорные конспекты нельзя – они окажутся 

перегруженными. Поэтому нам пришлось выбрать компромиссный вариант: сохранить в 

опорных конспектах базового учебника даты и имена, встречающиеся чаще других, а 

"лишние" (с точки зрения оптимального восприятия) – представить отдельно в 

традиционной хронологии.  

Мы предлагаем нашим обучающимся воспользоваться на первом этапе обучения 

опорными конспектами из краткого курса "Истории России", а на втором этапе – данным 

пособием. Такая последовательность позволит наращивать знания более продуктивно, 

готовиться к экзаменам и школьным олимпиадам. В электронной версии в начале каждого 

раздела размещены текст мини учебника и ОК темы для напоминания и повторения.  

Важное значение имеет Глава №1 учебника, которая содержит ОК № 1Б с 

временными рамками глав и тем (Рисунок №1. Опорный конспект №1 «Б» ЦУ по Истории 

России). Для того чтобы наши обучающиеся в целом ориентировались мировой истории, 

мы создаѐм им опоры, демонстрируем и объясняем им схему «Шкала мировой истории. 

Такая временная шкала позволяет им с самого начала легче привязывать изучаемые 

события и даты, которые изложены в хронологическом порядке, по главам основного 

учебника, но уже с новациями ФИПИ. В конце раздела мы даѐм повторно ОК вместе со 

всеми новациями в вариантах ЕГЭ, расставленными по времени и по смыслу на схеме. 

 

 

Рисунок. Шкала мировой истории. 
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Для эффективного запоминания каждая страница содержит не более 7+2 

(Миллерово число) дат. Они объединены по смыслу или признаку, как правило по 

периоду правления князя, царя, главы государства. В пособии используются галереи 

картин с портретами исторических личностей, событиями, связанными с перечисленными 

датами.  

 Существует множество разных методик быстрого и прочного запоминания 

(мнемотехник), которые мы применяем в обучении. В качестве примера можно привести 

приѐм запоминания дат из темы «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ 

МОСКВЫ. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.»  В ряду: 1378+2=1380+2=1382, опорой является 

1380 г. — КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. 1378 г. - это разгром князем Дмитрием Ивановичем 

ордынцев на р. Вожа.  и  1382 г. -  это поход хана Тохтамыша на Москву. Три даты 

запоминаются лучше, когда мы соединяем эти события в одной части урока и несколько 

раз обращаем внимание на разницу в 2 года. И обязательно следом укажем, что "Стояние" 

на реке Угра - освобождение русских земель от золотоордынской зависимости произошло 

ровно через 100 лет в 1480 г.     

В первом разделе главы «Имена» указаны все РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА 

(март 1917 г. -1991 г.) и высшие должностные лица по трѐм ветвям власти (Высшая 

законодательная, Высшая исполнительная власть и Коммунистическая партия СССР) в 

хронологическом порядке. Все они связаны гипертекстом с глоссарием. 

Для развития познавательного интереса к истории во второй раздел мы поместили 

имена выдающихся личностей, увековеченных на памятнике «1000-летия России». Мы 

предлагаем нашим обучающимся ознакомиться со взглядом на историю нашей страны 150 

лет назад правителей, учѐных, создателей монумента и сравнить их с современными 

представлениями о ней. Известно, что при выборе исторических деятелей для памятника 

авторы стояли перед трудным выбором.  

В конце раздела мы даѐм несколько практических заданий, направленных на 

повторение и одновременно развивающих познавательную активность. 

Например: 

1. Кто из русских царей XVI  века отсутствует на памятнике «1000 -летия России»? 

2. По какой причине? 

3. Кто из исторических персонажей этого периода правления царя изображѐн на 

памятнике? 

Мы обязательно предусмотрим подсказку на случай, если задание покажется 

сложным. Вся необходимая информация для его выполнения находится в учебнике с 

помощью функции поиска, словаря и гипертекста. Достаточно в строке поиска начинать 

набирать слово тысячелетие, как сразу появится ссылка на статью в словаре, в которой 

есть ответ на первый и второй вопрос задание. Ответ на третий вопрос даст страница под 

названием «Государственные люди», где каждая фамилия связано со словарѐм 

гипертекстом. 

Обучающиеся могут выполнить задание рукописным текстом стилусом на 

планшете. Или, создав на этой странице учебника заметку и отправить еѐ по электронной 

почте преподавателю в виде текста или диктофонной записи. Такое задание возможно 

использовать и во время урока и для самостоятельной работы с ЦУ что, по нашему 

мнению, развивает любознательность и повышает их познавательную активность.  

На очных занятиях и в онлайн курсе важно объяснить обучающимся, что к 

историческим личностям необходимо относиться объективно и беспристрастно. На 

опорном конспекте № 7 и в данном пособии правление Ивана Грозного (12 дат) делится 

на два периода, первый (1547-1565 г., 7 дат) отражает позитивные и второй (1565-1584 г., 

5 дат) негативные итоги его царствования. Наша практика показывает, что такое деление 

на группы способствует лучшему пониманию и запоминания дат событий, так как каждая 

из них находится в пределах числа Миллера 7±2. 
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В третьем разделе собраны имена исторических личностей, которые встречаются в 

тестах ЕГЭ за последние 4 года, расставлены по хронологии и объединены в группы по 

общим признакам (политические деятели, полководцы, конструкторы, лѐтчики и т.д.). 

Они также сопровождаются на каждой странице виджетом галереи картин и фото. Даты 

по Всемирной истории находятся в отдельной главе. По количеству и детальности их 

достаточно не только для успешной сдачи ЕГЭ, но и для подготовки к ДВИ по истории в 

МГУ, МГИМО и т.д. 

Наша практика показала, что «зубрѐжка» дат вне исторического контекста не 

эффективна и не обеспечивает прочного усвоения. Поэтому мы создаѐм ему опоры для 

дальнейшей детализации именами датами и событиями, стремимся к тому, чтобы каждый 

обучающийся сначала понял сущность исторического периода. 

 Пособие предназначено в основном для самостоятельной работы и входит в состав 

ЭУМК. Мы рекомендуем обучающимся начинать работу с ним после прохождения 

учебника МИДИ во время практических занятий по решению вариантов ЕГЭ. 

 

 
 

Цифровое учебное пособие разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

ЦУП «Как писать историческое сочинение? 2021.» 

 

В ходе подготовки к основному и единому государственным экзаменам до 2022 года 

для нас были очевидными две серьѐзные проблемы.  

1. Написание исторических сочинений требует отдельного внимания и навыка.   

2. Опорные схемы недостаточны для успешного выполнения заданий на основе карт, 

плакатов, картин, исторических памятников и др.                                                                            

Их решение привело нас к созданию учебно-методических пособий «Как писать 

историческое сочинение?» и «Карты, плакаты, памятники в ЕГЭ по истории России» в 

печатном и электронном варианте - далее цифровые учебные пособия (ЦУП). Они 

включают в себя недостающий исторический материал из сборников тренировочных 

материалов Федерального института педагогических измерений.   

В   историческом   сочинении   предполагается «написание   последовательного 

связного текста по одному из предложенных в задании периодов истории России и 

демонстрация знания и умения на наиболее знакомом историческом материале» [ФИПИ 

2021]. Задание № 25 второй части ЕГЭ относится к категории творческих и высоко 

оценивается (до 12 баллов). Оно за последние 5 лет претерпело множество изменений и 

новаций, которые ежегодно вносятся в электронную версию. 

На очных занятиях в начале мы подробно разбираем требования к историческому 

сочинению и 7 критериев, по которым оценивается работа. Без этих знаний получить 

максимально высокий результат маловероятно, так как необходимо знать точно, за что и 

на сколько баллов может быть снижена оценка. Мы разными способами добиваемся того, 

чтобы наши обучающиеся твѐрдо запомнили алгоритм все критерии и придерживались их 

при написании пробных сочинений.  

В нашем пособии собран материал для его выполнения 30 текстов по 10 вариантам из 

сборника «ЕГЭ 2021 ФИПИ И.А Артасов» [8]. 

Мы предлагаем нашим обучающимся сначала прочитать внимательно до конца. Затем 

используя в качестве примера сочинения по варианту № 1, 

выделить в текстах карандашом или стилусом на планшете: 

1. 2 значимых события (явления, процесса), 

2. 2 исторические личности, 

3. 2 причинно-следственные связи, 

4. значение этого процесса (личности) для истории России.  

Таким заданием мы решаем сразу две учебных задач:  

1. Обучающийся совершенствует навык анализа исторического текста, понимания 

смысла событий и выделения главного в содержании;  

2. Мы показываем ему, как правильно выстроить текст собственного сочинения, 

чтобы он отвечал критерию №7 форма изложения (последовательная, связная - 1 балл).  

Обучающийся в тоже время вспоминает и повторяет пройденный материал  в 

сочетании с активными учебными действиями, что подготавливает его к выполнению 

следующего задания: «2. Дополните материал к сочинению своими знаниями событий, 

имѐн, причинно-следственных связей и их значения (последствия) в свободных строках 

под текстом». 

Если у него не получается это сделать сходу, то мы рекомендуем найти и открыть 

страницу с опорным конспектом в нашем печатном учебнике.       

В ЦУП мы предлагаем обучающимся обратиться к ОК и тексту мини с помощью 

ссылки гипертекста, расположенному в начале главы, который поможет быстро 

восстановить в памяти объяснение учителя, текст учебника и применить знания на 

практике.  В его распоряжении находится поисковая система, глоссарий с сервисом 

«связанные термины», который позволит быстро найти необходимую дополнительную 
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информацию. Таким образом, мы постепенно расширяем круг его учебных действий с 

ЦУП, что способствует развитию его самостоятельности и познавательной активности. 

Мы советуем обязательно воспользоваться черновиком, составить в нѐм план сочинения и 

придерживаться его при написании, привели наглядный пример на рисунке № .  

Сначала необходимо выдвинуть тезис, его можно определить из названия. Затем 

привести аргументацию в виде 2 самых значимых событий периода. Далее необходимо 

выделить самую значимую историческую личность этого периода (князь, царь, правитель) 

и подобрать личность № 2 самую известную в периоде, обязательно с примером 

конкретных действий. Мы объясняем обучающимся, что руководство государством или 

армией конкретным действием не является! Конкретные действия - это: издал Указ, 

провѐл реформу, объявил войну и т.д. Для этого при подготовке мы предлагаем 

обращаться к опорным конспектам нашего учебника (ЦУП). Потому что, на экзамене 

гораздо легче восстановить в памяти образ ОК, нежели чем полный текст. Использую 

разнообразную навигацию и поисковую строку в ЦУП, обучающихся на порядок быстрее 

по сравнению с печатным учебником, находят искомую страницу. 

Причинно-следственные связи явлений (процессов) не всегда очевидны и 

однозначны, поэтому выделить их обучающемуся часто бывает затруднительно. 

Благодаря использованию в наших учебниках крупных блоков исторической информации 

найти причину или следствие гораздо легче и быстрее, потому что они охватывают 

предыдущие и последующие события. Представляя общую картину эпохи в целом, они 

лучше выстраивают логические цепочки собственных рассуждений. Глоссарий ЦУП с 

функцией «связанные термины» поможет обнаружить обучающимся 

 эти связи в случае затруднения при самостоятельной подготовке. 

В заключение важно сформулировать вывод, в котором содержится развитие 

первоначального тезиса и значение этого процесса (личности) для истории России. Мы 

советуем обучающимся обязательно привести один подтверждающий факт в заключении. 

В послесловии ЦУП размещены рекомендации, исходя из нашего опыта подготовки в 

ЕГЭ. 

На занятиях они учатся связывать во вступлении тему сочинения с предыдущим 

историческим периодом, стремиться абзацы соединять между собой по смыслу или по 

хронологии. Умение придать тексту последовательную, связную форму изложения 

позволит не только получить 1 балл, оно высоко ценится в реальной жизни. Такой подход, 

на наш взгляд, учитывает соблюдение всех критериев оценки сочинения, развивает 

познавательный интерес обучающегося к истории.  

После полного прохождения этого пособия, для получения максимального балла мы 

настоятельно рекомендуем самостоятельно написать 5-7 сочинений, чтобы сформировать 

твѐрдый навык и уверенность в себе. 

Мы предусмотрели навигацию в начале и конце учебника по вариантам ЕГЭ, но 

тексты заданий разместили по главам основного учебника с сохранением 

хронологической последовательности разделов. На основе этого цифрового учебного 

пособия, создан онлайн курс «ЕГЭ! Пишем историческое сочинение». 

С 2022 г. историческое сочинение исключено из заданий экзамена. По нашему 

мнению, несмотря на сложность, субъективность оценки проверяющими экспертами оно в 

целом играло положительную роль в формировании глубоких, системных знаний истории 

России. В ходе подготовки к нему выпускники совершенствовали важное умение излагать 

свои знания и мысли письменно. Вполне возможно через несколько лет историческое 
сочинение обратно вернѐтся в ЕГЭ. 
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Пример черновика 

 

 
 

 

Цифровое учебное пособие разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

ЦУП «Исторические Карты, памятники в ЕГЭ» 

 

Задания по карте № 8-11 ЕГЭ традиционно считаются для обучающихся одними из 

самых сложных, так как требуют привлечения и использования междисциплинарных 

знаний предмета географии. 

На наших очных и онлайн занятиях мы обязательно обращаемся к историческим 

картам и связываем их с опорными конспектами по каждой теме.  

При ответе на вопросы по карте 8-11 ЕГЭ необходимо помнить основные 

географические ориентиры, быть предельно внимательным к деталям и уметь 

анализировать предложенную ситуацию. Мы учим рассуждать логически, 

последовательно, применяя метод исключения. 

В начале этого раздела ЦУП мы предлагаем рассмотреть и освежить в памяти карту 

России и соседних государств: города, моря, крупнейшие реки, озѐра. 

1. Главное внимание обучающихся мы акцентируем на алгоритме решения типовых 

заданий: 

2. Прочитать всѐ задание 8-11 до конца. Иногда в самих вопросах содержится 

подсказка для определения периода. 

3. Внимательно изучить легенду карты, она помогает понять еѐ смысл.  

4. По названию нашего государства на карте можно предположить временные рамки 

событий. 

5. Обратить внимание на границы и приграничные территории нашей страны 

6. Найти на карте нанесѐнные даты 

7. На карте также могут быть обозначены маршруты военных походов или 

перемещений войск (любые стрелки и точки). Необходимо выделить для себя их главные 

и поворотные пункты. 

Вся эта информация после обобщения на черновике сначала поможет с точным 

определением периода, а затем даты события. Мы предлагаем обратиться к опорным 

конспектам 3, 4 и 6 темы, которые имеют географические обозначения и способствуют 

правильному выполнению задания с картами. В ЦУП «Карты плакаты, монеты, 

памятники» разбор примеров с картами поддерживается гипертекстом с глоссарием, в 

котором можно получить необходимую и дополнительную информацию, развивающую 

познавательный интерес наших обучающихся. 

В ЦУП виджет «Интерактивное изображение» используется для масштабируемых 

изображений карт и схем и содержит назначаемые автором метки с подробной 

информацией о наиболее важных и интересных фрагментах. Обучающиеся может 

перемещаться по меткам в последовательности, которую мы определили при создании 

данного виджета.   

Виджет «Прокручивающаяся боковая панель» может дополнять «Интерактивное 

изображение» комментариями к карте или схеме. Содержание для этих элементов мы 

подбираем в соответствии с возможными заданиями в ОГЭ и ЕГЭ, дополняем примерами 

и фактами, развивающими интерес к истории.  

Чтобы убедиться в том, что обучающиеся поняли алгоритм выполнения, мы вместе с 

ними решаем 2-3 задания. Только после этого мы рекомендуем выполнить самостоятельно 

по сборнику 5-7 вариантов заданий с картами. 

В онлайн курсе заданию № 8-11 ЕГЭ с историческими картами отводится одно 

занятие (вебинар). 
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Цифровое учебное пособие разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Дидактические и методические возможности платформы Webinar 

 

 

 

 
 

1. Опорный конспект (экран преподавателя) 
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2. Чат вебинара (экран преподавателя) 
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3. Редактор Тестов (экран преподавателя)   
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4. Голосование (опрос) на вебинаре (экран преподавателя) 
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5. Рассылка материалов участникам вебинара (экран преподавателя) 
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Помимо качественной двусторонней связи, важно знать, какие дидактические функции поддерживает платформа вебинаров. 

Удерживать внимание обучающихся на протяжении всего дистанционного занятия сложно. Наибольшей популярностью пользуются 

вебинары длительностью 60 минут. В нашем случае мы использовали полезную функцию сервиса и поставили в начале курса на 

голосование вопросы о длительности вебинара и необходимости перерыва. Более 90 % участников, к нашему удивлению, проголосовало за 

занятия продолжительностью 90 минут без перерыва. Результат в виде диаграммы был представлен для всеобщего ознакомления.  

Теоретический материал занятия мы делим, как правило, на 2–3 блока и после каждого из них даѐм тестовое задание или проводим 

опрос (голосование). Паузы во время выполнения тестовых заданий и голосования мы заполняем тихой классической музыкой (с 

возможным воздействием на наших обучающихся «эффекта Моцарта»). Функции контроля и инспекции знаний на вебинарах описаны далее 

в контрольной-диагностическом компоненте ЭУМК. 

В редакторе тестов доступны два шаблона вопросов — текст и текст + картинка. Отвечая на вопрос, участник может выбирать из 

нескольких вариантов, либо дать свободный ответ. В редакторе тестов также доступны два шаблона вариантов ответа — текст и текст + 

картинка. Прохождение теста может оцениваться двумя способами — по количеству правильных ответов или по сумме баллов, назначенных 

за каждый вопрос. Существует опция автоматического ограничения времени выполнения теста. После завершения теста или голосования 

можно поделиться с участниками его результатами. Возможно экспортировать результаты тестов и голосований в виде xls-файла во время 

или после вебинара. 

 Чтобы оживить дистанционное занятие, необходимо периодически привлекать внимание обучающихся: открывать программы и 

приложения через демонстрацию рабочего стола; рисовать на виртуальной доске и слайдах; демонстрировать учебные видео с YouTube; 

задавать вопросы и просим отвечать в чате; подключать участников к эфиру; зачитывать вопросы из чата вслух. 

Поддерживать высокую познавательную активность в условиях дистанционного обучения возможно, опираясь на принципы 

«Педагогики сотрудничества»: «постоянная инспекция знаний», «бесконфликтность», которые обеспечивают лучшее взаимодействие, 

постоянную обратную связь и психологический комфорт.  
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6. Статистика вебинара (экран преподавателя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Дидактические и методические возможности платформы We.Study 

 

 
 

1. Стартовая страница online курса (экран преподавателя) 
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2. Динамика прохождения и оценка обучающимися online курса (экран преподавателя) 
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3. Лента новостей online курса (экран преподавателя) 
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4. Журнал online курса (экран преподавателя) 
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5. Пример тестового задание online курса (экран преподавателя) 
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6. Домашнее задание online курса (экран преподавателя) 
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7. Аналитика online курса (экран преподавателя) 
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8. Загрузка SCORM-пакета в online курс (экран преподавателя) 
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9. Личный кабинет ресурса LearningApps.org позволяет отслеживать результаты и статистику прохождения обучающимся  

каждой обучающей игры. (экран преподавателя) 

Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 
Методический компонент ЭУМК 

 

Перечень элементов ЭУМК пользователя 

Благодарим Вас за выбор электронного учебно-методического комплекса «История России для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Он включает: 

1. Мультимедийный учебник по истории России. 

2. Учебный фильм в файлах по темам курса.  

3. Учебные пособия по истории России. 

4. Веб-версия учебника и онлайн-курс по истории России. 

5. Видео «Практикум. Разбор заданий теста ЕГЭ».  

6. Веб-версия учебника и онлайн-курс по истории России. 

7. Контурные схемы опорных конспектов для распечатки на принтере и заполнения карандашами, для работы со стилусом на 

планшете. 

8. Версия теста ЕГЭ. 

 

Как работать с учебником? 

 

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за выбор электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) «История России для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

 

В состав комплекса входят электронные элементы (учебник, пособия в электронном виде), перечисленные ниже. 

 

Вы получили цифровой учебник для различных устройств: 

 

1. в папке «История России комплект PDF» файл PDF для чтения на  
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любом устройстве;  

2. в папке «История России комплект ePub» файл ePub для чтения на любом устройстве; 

3. в папке «История России комплект Apple» файл iBooks для чтения только на устройствах Apple. 

 

В начале каждой темы, на странице с опорным конспектом Вы найдѐте ссылку, пройдя по которой, посмотрите фильм на нашем канале. По 

завершении просмотра, нажав в левом верхнем углу планшета на надпись < iBooks, Вы вернѐтесь обратно на страницу учебника.  

 

По этой ссылке смотрите видео о возможностях учебника 

 https://youtu.be/Y2jViM20Ew4  

 

В главе № 39 «ЕГЭ вариант № 7» на странице с опорным конспектом есть 2 (две) ссылки на видео «Практикум. Разбор заданий теста ЕГЭ». 

(34+44 мин.) 

 

1. Дополнительные учебные пособия, входящие в комплект:  

«Имена и даты из курса истории России и мира» (в форматах iBooks, ePub)находится в главе 19 

По этой ссылке смотрите видео о возможностях мультимедиа пособия https://youtu.be/FgDhLn8Q_n0 

 

- «Исторические карты, плакаты, памятники» (в форматах iBooks, ePub);  

находится в главах 34-36 

По этой ссылке смотрите видео о возможностях мультимедийного пособия 

https://youtu.be/YWfY4BXNRd8 

 

- «Как писать историческое сочинение? 2021» (в форматах iBooks, ePub) 

1. файл iBooks для чтения только на устройствах Apple; 

2. файл ePub для чтения на любом устройстве. 

 

По этой ссылке смотрите видео о возможностях мультимедийного пособия 

https://youtu.be/7EBsDC8X_Tw 

 

    4. Веб-версия учебника и онлайн-курс по истории России. 

Ссылка на веб-версию учебника и онлайн-курс по истории России на сервисе We.Study. находится в главе 41. 

По этой ссылке смотрите видео о их возможностях  

https://youtu.be/Y2jViM20Ew4
https://youtu.be/FgDhLn8Q_n0
https://youtu.be/YWfY4BXNRd8
https://youtu.be/7EBsDC8X_Tw
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https://youtu.be/2TMbRL3xjCA  

 

     5. Аудиокнига в 3 вариантах:  

МАКСИ - полная запись занятий (8 час. 7 мин.),  

МИДИ - текст учебника - (3 час. 31 мин.),   

МИНИ - учебника (18 мин.). 

 

Ссылка для скачивания аудиокниг находится в главе 37. 

 

    6. В папке «Индивидуальный комплект тренировочных материалов по истории России» лежат файл описания задания и файл PDF с 

опорными конспектами, которые необходимо распечатать на принтере и заполнить. 

На современных планшетах эта операция производится стилусом, либо путѐм создания заметок на полях. 

Ссылка для скачивания контурных схем опорных конспектов находится  

в главе 37. 

 

В случае возникновения проблем со скачиванием и установкой электронного учебно-методического комплекса Вы получите 

техническую поддержку по адресу электронной почты________ , или по skype: ________,  или по телефону:_________ . 

 

Разработано автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2TMbRL3xjCA
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Примерный план самостоятельной подготовки по ЭУМК 

 

Для того чтобы получить прочные знания, желательно соблюдать следующий порядок работы при первом цикле повторения изученного 

материала: 

3. В Главе №1 ознакомиться со схемой №1 содержания курса История России. 

4. В начале прочитать краткое содержание главы учебника. 

5. Просмотреть видео (2-3 мин.) с комментариями к опорному конспекту и внимательно изучить его. 

6. Просмотреть видео урок фильм по ссылке прилагаемой к теме. 

7. Прочитать полностью содержание главы учебника.  

8. Заполнить карандашом или стилусом прилагаемые контурные схемы.  

9. Пересказать тему, глядя на свой рисунок, (записав на диктофон) . 

10. Закрепить знания повторением . 

Порядок действий при втором цикле повторения. 

1. Просмотреть в тексте ссылки на глоссарий, воспользоваться функцией связанные термины. 

2. Ознакомиться с галереями изображений, интерактивными картами, всплывающими окнами на страницах учебника. 

3. Проверить свои знания имѐн, дат, событий, терминов по карточкам в каждой теме. 

4. При необходимости сделать свои заметки и закладки. 

5. Выполнить «Упражнения» по каждой теме. 

6. Пройти обучающие игры (переход по ссылке на последней странице каждого раздела «Упражнения».) 

Для подготовки к ЕГЭ: 

1. Посмотреть видео «Практикум. Разбор заданий теста ЕГЭ». 78 мин. 
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2. Изучить пособия: «Имена и даты из курса истории России и мира (ОГЭ и ЕГЭ)», «Как писать историческое сочинение? 2021», 

«Исторические карты и Культура России в ЕГЭ по истории (плакаты, афиши, монеты, марки, памятники)». 

3. Выполнить вариант теста ЕГЭ вариант № 7. 

4. Оценить свои знания. 

Разработано автором. 

 

 

1. Введение для учителей и родителей в цифровом учебнике по истории России рис.1 
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2. Контурные схемы опорных конспектов рис.2 Разработано автором. 

 

 

Коммуникативный компонент ЭУМК 
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В ЦУ возможно: 

1. делится заметками с преподавателем и одноклассниками через сообщения и электронную почту. 

2. приложение «Класс» позволяет учителю обмениваться документами с обучающимися; 

3. в приложении «Задания» возможно делиться контентом с у обучающимися, даже если те отсутствуют на уроке; 

 

Во время вебинара преподаватель взаимодействует с обучающимися и через чат и опцию вопросы преподавателю, может подключать 

участников к эфиру, а после вебинара с помощью оповещений, уведомлений, рассылки. 

 

В онлайн-курсе общение преподавателя с группой или индивидуально с каждым обучающимися происходит в ленте новостей.  

Разработано автором. 

 

 

 



306  

 

Приложение П 
Программные средства для создания электронных учебников 

 

 Языки 

программирования 

Средства мультимедиа Гипертекстовые и 

гипермедиа средства 

Специализированные 

программы  
 

Достоинства - гибкость языков 

программирования             

- разнообразие стилей 

реализации (интерфейс, 

структура ЭУ, способы 

подачи материала) 

- отсутствие аппаратных 

ограничений     

- от разработчика не 

требуется навыков 

программирования                    

- короткий срок разработки  

- менее трудоѐмкие в 

разработке                               

- разнообразные способы 

представления учебного 

материала (графика, видео, 

аудио)                                            

- возможность 

автоматического просмотра 

всего содержания продукта    

                                      

- совместимость с web-

технологиями                          

- возможность 

опубликования ЭУ в сети 

Интернет; 

- компактность 

представления учебного 

материала и малый вес 

файла ЭУ 

- от разработчика не требуется  

навыков программирования                                

- короткий срок разработки                                                   

- менее трудоѐмкие в разработке     

                                         - 

встроенные системы контроля 

знаний 

- жѐсткая структура ЭУ 

- быстрое внесении изменений в 

ЭУ педагогом 

Недостатки - требуется привлечение 

специалистов IT                          

- большая трудоѐмкость 

разработки                           

- сложность модификации 

и сопровождения 

- большой вес файла ЭУ на 

диске; 

- преобладает линейная 

структура представления 

учебного материала. 

 - требуется привлечение 

специалистов                                   

- отсутствие единого 

стандарта представления 

учебного материала; 

- зависимость отображения 

учебного материала от 

конкретного браузера 

- совместимость с разными ОС  

- ограничения по объѐму файла  

- высокая цена                                    

                    - ограниченные 

возможности для разработчика ЭУ 

- от разработчика требуется 

овладение специальными 

навыками и знаниями ПО 

Разработано автором. 
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 eBooks 

Writer 
iBooks Author SunRav Book 

Office 
Adobe Acrobat Adobe InDesign NeoBook DeskTop 

Author  
 

JetDraft Software 

Операционная система W OS MAC W OS MAC   W OS MAC W W W W 

Формат файла *.exe iBooks, PDF, ePub SunRav Book  PDF PDF    ePub *.exe *.exe *.exe 

Конвертация в другие 

типы файлов 
+ + + + + + + + 

Видео аудио + + + + + + + + 

Галерея изображений + + - - - - +  

Интерактивное 

изображение 
+ + - - + - - + 

Интерактивность  + - - - + + - 

HTML + + +  + + + + 

SCORM - - - - - - - + 

Гипертекст  + + + + +  + 

Возможность поиска по 

документу 
+ + - + + - - - 

Глоссарий  - + - - - - - - 

Тренажер карточки - + - - - - - - 

Презентации - + - - - - - - 

Таблицы  + + + + + + + + 

Всплывающие окна + + + - + + + + 

 

Продолжение таблицы 
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Прокручивающееся 

боковое меню 
+ + - - + + + + 

Упражнения, тесты + + + - - + + + 

Закладки, + + + + + + + + 

 Заметки - - - - - - - - 

Возможность 

объединить в сеть  

класс под управлением 

учителя 

- + - - - - - - 

3D файлы - + - - - - - - 

Глубина структуры + + + + + + + + 

русскоязычный 

интерфейс  
справка 

- + + + + - - + 

Печать фрагментов 

текста 
+ + + + + + + + 

Платная +  + + + + + + 

 
Сравнительная таблица программ для создания электронных учебников. Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Перечень и краткая характеристика всех цифровых учебников по Всемирной истории и по другим предметам 

Всемирная история 

На тех же дидактических принципах, по такому же алгоритму концептуального проектирования были созданы в программе iBooks Author 

цифровые учебники: 

 

 
 

История  Древнего мира    История Средних веков 

5 класс                                  6 класс 

 
История Новое время часть 1 История Новое время часть 2 (7-9 класс). Разработано автором. 
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Новейшая история 10 класс. Разработано автором. 

 

 

Обществознание 9-11 класс ОГЭ и ЕГЭ        

В 2018 г.г. в школе Шаталова В.Ф. был созданы цифровые учебники по обществознанию для 9-го  и 11-го класса. Они рассчитаны 

на подготовку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и могут быть использованы учителями и репетиторами при разработке 

дидактических материалов.  

Цель ЦУ состоит в кратком изложении курса обществознания и максимальном приближении текста к формулировкам экзаменационных 

ответов (ОГЭ). 

ЦУ по обществознанию имеет все те же функции и сервисы, которые уже описаны в учебниках по истории. В нѐм также представлены 

варианты заданий ОГЭ, ЕГЭ для решения обучающимся в интерактивном режиме.      

В 2019 году на основе ЦУ были создан учебно-методические комплект (УМК), который, по нашему мнению, помогут обучающимся 

готовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетитора. Он объединил в себе: 

1. учебно-методический фильм занятий по обществознанию ОГЭ и ЕГЭ (2 часа 25 мин.), разбитый по главам учебника;  

2. учебно-методический фильм практикум по отработке вариантов ЕГЭ (1 час 11 минут). Все задания высвечиваются на экране, но 

дополнительно к нему мы прилагаем электронную (сканированную) версию вопросов; 

3. индивидуальный комплект тренировочных материалов по обществознанию (на основе опорных конспектов), который предназначен 

для самостоятельного закрепления материала, изложенного в учебнике Обществознание. Отработка схем при самостоятельной 
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работе, помогает лучше запоминать темы из курса учебной дисциплины. для распечатки на принтере и заполнения карандашами или 

для работы со стилусом на планшете.  

 

 
 

Обществознание 9 класс ОГЭ       Обществознание 11 класс ЕГЭ Разработано автором. 

 

 «Алгебраические волны (Алгебра 7,8 кл.)» 

В 2018 г. нами был создан цифровой учебник «Шаталов В.Ф. Алгебраические волны. Алгебра 7-8 кл.» (в форматах iBooks, PDF, ePub). 

Затем на его основе был разработан учебный комплект по алгебре, который включает в себя опорные конспекты народного учителя 

СССР Шаталова В.Ф. по темам курса алгебры 7-8 класса и учебный фильм «Алгебраические волны». К каждой странице учебника 

прикреплены ссылки на 16 видеоуроков и практикумов по решение задач педагога-новатора (Общее время 4 часа 51 мин.). 

 



312  

 

 
 

Цифровой учебник (ЦУ) по шахматам школы Шаталова В.Ф. 

 В 2021 г. в школе Шаталова В.Ф. был создан цифровой учебник ЦУ для начинающих играть в шахматы детей от 6 лет и взрослых. Он 

разрабатывался совместно и параллельно с экспериментальным 28 часовым (7 дней по 4 часа) интенсивным курсом обучения. 

Мы сформулировали цель обучения: наши выпусники по окончанию курса должны быть готовы к участию в официальных шахматных 

турнирах. 

 Главными задачами курса и ЦУ мы считаем: дать обучающимся полное общее представление об игре, пробудить и развить интерес к 

шахматам; обеспечить усвоение обучающимися правил и основ теории шахмат; создать условия для их дальнейшей самостоятельной 

подготовки и самосовершенствования после окончания курса, получения спортивного разряда.  

ЦУ отличается лаконичностью и удобочитаемостью определений всех основных терминов. Они сопровождается озвученными 

анимациями, выполняющими функцию опорного конспекта и обладающими всеми его свойствами. Главное преимущество анимации 

заключается в представлении диаграмм в динамике движением фигур, что значительно ускоряет понимание учебного материала. Основы 

теории шахмат, изложенные в учебнике, могут позволить нашим выпусникам выполнить в будущем второй разряд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Механизм понимания 
 

 
 

Рисунок 1  - Механизм понимания. Разработано автором. 
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Рисунок 2 - Механизм понимания в ЭУМК. Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
 

Метод  членения  («дерево») предложения  на  составляющие Н. Хомского, В. Ингве 

 

 

 
 

Разработано автором. 
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Последовательность действий по смысловому сжатию и созданию опорного конспекта темы №3 «Великое переселение народов» 

 

 
 

 

1. Выделили в тексте 9 основных смысловых единиц. 
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2. Сгруппировали смысловые единицы по логике изложение учебного материала темы №3 
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3. Произвели укрупнение и получили 5 основных смысловых единиц. 
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4. На основе пяти основных смысловых единиц создали 5 опорных сигналов и объединили их в опорный конспект. С целью формирования 

познавательной активности, добавили (не обязательный) 6 опорный сигнал, в котором объединили авторов исторических рукописи о 

Великом переселение народов. 
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5. Сравнительный коэффициент эффективности схемы можно выразить формулой:   

 

 

где Т – количество тезисов-идей (смысловые единицы), а Б – количество блоков-символов, которые их выражают. 

Эффективность схемы тем выше, чем больше идей можно развернуть на основе представленных символов. 

 

 

 
 

 

Коэффициент эффективности схемы №3 равен 1,8. 
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6. Смысловые единицы тезисы идеи на готовом опорном конспекте №3 
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Укрупнѐнные 

смысловые 

единицы 

текста  

Слов Предложений  Слов в 

опорном 

сигнале 

Знаков 

в 

опорном 

сигнале 

Графических 

символов в 

опорном 

сигнале 

  1 20 1 2 5 0 

2 27 3 6 25 1 

3 31 3 9 40 7 

4 70 5 3 12 3 

5 75 6 28 149 2 

всего 223 18 48 231 13 

 

 

7. Сравнительная таблица слов, знаков и графических символов в опорных сигналах и в опорном конспекте, заменяющих смысловые 

единицы. 

 

 

Разработано автором. 
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8. Создание текста мини темы (аннотации) №3 «Великое переселение народов» 
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 Основной Мини    Степень 

сжатия (раз) 

Слов 236 55 4,29 

Предложений  21 4 5,25 

Слов в предложении  11 11,2  

Символов в слове 5,8 5,3  

 

 

 

 

 

Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Анкета  «Исходный уровень сформированности компонентов познавательной 

активности обучающихся» 

Школа Шаталова просит Вас принять участие в эксперименте и ответить на вопросы 

анкеты. Впишите свои ответы в отведѐнных местах, или подчеркните подходящие вам: 

 

1. В каком классе Вы учитесь? ___ возраст ______ пол ____ 

 

2. Какой рукой привычнее писать?  -  правой          - левой  

 

3. Ваш интерес к истории по сравнению с другими предметами: 

- не интересует  

- ниже  

- такой же  

- выше  

- затрудняюсь ответить  

 

4. Какова ваша текущая оценка по истории?  

 

5.  Какова ваша текущая оценка по математике?  

 

6. Каково Ваше отношение к школьному предмету «История России»?  

- считаю, что знания истории будут полезны в дальнейшей жизни  

- нравится получать хорошие отметки  

- предмет интересен мне, потому что хороший учитель  

- учу, так как требуют родители   

- стремлюсь узнать больше, чем требует учитель  

- затрудняюсь ответить 

 

7. Вы пришли на занятия по истории в Школу Шаталова для того, чтобы:  

- повысить (оценку) успеваемость по истории  

- хочу получить высокий балл на ОГЭ (ЕГЭ) по истории   

- успешно сдать ДВИ в (МГУ, МГИМО, ВШЭ) по истории  

- затрудняюсь ответить 

-___________________________ 

 

8. Что Вам наиболее интересно на занятиях по истории? 

 

- слушать объяснения учителя  

- участвовать в обсуждении темы  

- отвечать на уроке  

- затрудняюсь ответить  

 

9. Какой род занятий в курсе истории из перечисленных Вы предпочитаете в большей 

степени? 

- выполнять домашнее задание  

- читать историческую литературу (книги) и находить новые знания  

- готовить доклады, презентации и рефераты  

- затрудняюсь ответить  
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10. Как часто в работе с текстом Вы используете собственные рисунки–схемы, выделяете 

главное в тексте?        

- никогда  

- иногда  

- систематически  

- затрудняюсь ответить 

 

11. Как часто используются на уроках истории электронные средства обучения 

(интерактивная доска, цифровой учебник?)    

- никогда  

- иногда  

- систематически  

- затрудняюсь ответить  

 

12. Уроки истории, на которых учитель использует электронные средства (интерактивная 

доска, цифровой учебник?) Вам более интересны?     

- да          

- нет        

- затрудняюсь ответить 

 

13. Какие виды занятий с электронными средствами обучения вызывают у Вас 

повышенный интерес? 

- объяснение  

- презентация  

- работа на интерактивной доске: задачи, тесты, игры  

- затрудняюсь ответить 

 

14. Какие домашние задания Вам интереснее выполнять? 

- обычные по печатному учебнику  

- по цифровому учебнику  

- проекты, презентации, слайд-шоу   

- затрудняюсь ответить 

 

15. Ваши пожелания по использованию электронных средств обучения на занятиях 

_______________________________ 

_______________________________ 

16. Как Вы пришли в Школу Шаталова? 

 

- нашѐл сам  

- порекомендовали друзья  

- направили родители  

- затрудняюсь ответить 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Разработана автором. 

 

 

 



328  

 

 

Вопросы компонент 2021 

ФИО ФИО ФИО 

1. В каком классе Вы учитесь?      

возраст      

пол      

2. Какой рукой привычнее писать?      

3. Ваш интерес к истории по сравнению с другими 

предметами: 
К    

4. Какова ваша текущая оценка по истории?  К    

5. Какова ваша текущая оценка по математике?  К    

9. Как часто в работе с текстом используете 

собственные рисунки– схемы?  
К    

итог итог    

результаты письменной контрольной работы по 

первой части варианта ЕГЭ, (ОГЭ) в баллах 

К    

Входной уровень когнитивного компонента  К    

5. Каково Ваше отношение к школьному предмету 

«История России»?  
М    

6. Вы пришли на занятия по истории в Школу 

Шаталова для того, чтобы:  

 

М    

13. Какие домашние задания Вам интереснее 

выполнять? 
М    

итог итог    

Вход УМ М    

7. Что Вам наиболее интересно в курсе истории? Д    

8. Какой род занятий в курсе истории из 

перечисленных Вы предпочитаете в большей 

степени? 

Д    

12. Какие виды занятий с электронными средствами 

обучения вызывают повышенный интерес? 
Д    

итог итог    

Вход УД     
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Вопросы Компоненты   Контр Эксп 

входной  балл варианта ЕГЭ  когнитивный  9,12 8,31 

3. Ваш интерес к истории по сравнению с 

другими предметами: 
когнитивный  1,72 1,76 

4. Какова ваша текущая оценка:- по истории?  когнитивный  3,92 3,96 

- по математике?  когнитивный  3,36 3,46 

5. Каково Ваше отношение к школьному 

предмету «История России»?  
мотивационный 1,96 1,73 

6. Вы пришли на занятия по истории в Школу 

Шаталова для того, чтобы: 
мотивационный  2,00 2,12 

7. Что Вам наиболее интересно в курсе 

истории? 
деятельностный  1,88 1,81 

8. Какой род занятий в курсе истории из 

перечисленных Вы предпочитаете в большей 

степени? 

деятельностный  1,88 1,84 

9. Как часто в работе с текстом используете 

собственные рисунки– схемы?  
когнитивный  1,52 1,54 

10. Как часто используются на уроках истории 

электронные средства обучения (интерактивная 

доска, цифровой учебник?)    

 2,12 2,12 

11. Уроки истории, на которых учитель 

использует электронные средства 

(интерактивная доска, цифровой учебник?) Вам 

более интересны?     

деятельностный  1,00 1,00 

12. Какие виды занятий с электронными 

средствами обучения вызывают повышенный 

интерес? 

деятельностный  2,32 2,38 

13. Какие домашние задания Вам интереснее 

выполнять? 
мотивационный 2,24 2,27 

 

Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
Лист наблюдения на уроке за обучающимся для определения уровня 

мотивационного и деятельностного компонента 

  

 Вопросы для наблюдения на уроке за 

обучающимся 

Результаты  

наблюдения 

Выводы 

1

. 

Активно включается в работу в начале занятие?   

2

. 

Стремится отвечать сам или по требованию 

учителя?  

  

3

. 

Умеет сосредоточиться при выполнении 

длительного умственного задания? 

  

4

. 

Участвует в выполнении усложнѐнных заданий 

на уроке? 

  

5

. 

Как быстро реагирует, если учитель задаѐт 

вопросы на сообразительность? 

  

6

. 

Участвует в обсуждении, когда учитель ставит 

проблемные вопросы? 

  

7

. 

Как часто задаѐт вопросы учителю?   

8

. 

Оценка влияет на его учебную деятельность?   

9 Обращается к дополнительной (учебной, 

научной, художественной) литературе? 

  

1

0. 

Систематически выполняет домашние задания?   

1

1. 

Делает домашние задания  с воспроизведением 

опорных конспектов  полностью? 

  

1

2. 

Стремится самостоятельно расширять знания, 

если тема его заинтересовала? 

  

 

Шкала: 2 балла – всегда; 1 балл – иногда; 0 – никогда 

 

Разработано автором. 
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Лист наблюдения на уроке за обучающимся для определения уровня мотивационного и деятельностного компонента 

Класс: 9-11  

Предмет: «История России» 

Количество анкетируемых:  
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Оценка уровня мотивационного и деятельностного компонента: если больше 16 баллов 67% – высокий уровень; больше 8 баллов 33-67% – 

средний уровень; меньше 8 баллов 0-33% – низкий уровень. 

Разработано автором. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
Перечень смысловых единиц текста для опыта 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА Таблица 1 

 

№ Смысловые единицы Балл текст   

 А. В. 

Торку-

нова  

текст 

ЛИДТ 

миди 

текст 

ЛИДТ

макси 

текст  

Орлов 

А. С . 

текст     

 Дани-

левский 

И.Н. 

ОГЭ 

ЕГЭ 

2021 

1 Раздробленность Руси 3 + + + + + + 

2 Мамай захватил власть в Орде 3 + + + + + + 

3 Дмитрий отказался от уплаты дани  3 + + + + + + 

4 1380 (8 сентября) Куликовская битва  3 + + + + + + 

5 1382 Тохтамыш хитростью, обманом ворвался в 

Кремль и учинил расправу  
3 + + + + + + 

6 Куликовская битва показала мощь и силу Москвы 

как политического и экономического центра - 

организатора борьбы за свержение 

золотоордынского ига и объединение русских 

земель  

3 + + + +  + 

7 В Орде период "великой замятии" (50-60-е гг. XIVв.). 
Раскол Орды на западную и восточную. 

2 + + + + + + 

8 1359-1389 — правление князя Дмитрия 2 +  + + + + 

9 Рязанское княжество союзник Орды 2 + + + + + + 

10 Литва союзник Орды 2 + + + + + + 

11 Засадный полк 2 + + + + + + 

12 Талант Дмитрия, как полководца 2 + + + + + + 

13 1378 разгром отряда монгол 2 + + + + + + 

14 Вожа 2 + + + + + + 

15 Дон 2 + + + + + + 

16 Дмитрий внук Ивана Калиты 1 + + + + + + 

17 Литовский князь Ягайло 1 + + + + + + 

18 Олег князь Рязанский 1 + + + + + + 

19 Сергий Радонежский 1 +  + + + + 

20 Владимир Андреевич Храбрый 1 +  + + + + 

21 Боброк 1 +  + + + + 

22 на стороне Дмитрия Ивановича сражались дружины 
литовских князей Ольгердовичей  (Братья Ягайло) 

1 +  + + +  

23 Пересвет и Челубей 1 +  + +  + 
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24 Ольгерд три похода на Москву, помощь своему 
союзнику - тверскому князю  

 +  + + + + 

25 Чингисхан  + + +   + 

26 Семѐн Гордый      +  

27 Иван Красный      + + 

28 митрополит Алексей добился того, чтобы в 1362 
князем стал Дмитрий 

 +    +  

29 Белокаменный кремль 1366-1368   +  + +   

30 Сергий Радонежский смог склонить к примирению 
суздальско-нижегородского, ростовского князей 

 +   + +  

31 Абдул поддержал Дмитрия Суздальского       +  

32 Мюрид поддержал Дмитрия Московского       +  

33 1370 власть перешла к Мамаю      +  

34 тверской князь Михаил получил от Мамая ярлык на 

земли Великого княжества Владимирского  
     +  

35 осада Твери Дмитрия в 1375 году      +  

36 1377 г. сражение на р. Пьяна московская рать была 
сокрушена ордынцами  

    +   

37 войско мурзы Бегича (разбито Дмитрием на р. 
Вожа) 

    +   

38 Коломна - место сбора русского войска     +  + 

39 Троице-Сергиев монастырь Радонеж  +    +  

40 Ослябя  +  +    

41 р. Непрядва  +  + + + + 

42 Дмитрий принял решение переправиться через Дон и 

встретиться с врагом на территории, которую Мамай 

считал своей  

       

43 Большой полк, Передовой и  Сторожевой  полки, 
Полки  правой  и  левой  руки, Засадный  полк 

 +  +    

44 Мамай бежал в Кафу и был убит     +   

45 слияние княжества Владимирского и Московского 
1389 

 +   +   

46 союзных с Москвой владимирцев, суздальцев, 

ростовцев, ярославцев, белозерцев, муромцев, 

брянцев и псковичей 

     +  
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47 В Мамаево войско вошли не только ордынские 

полки, но и отряды подчинѐнных Орде на родов 

Поволжья и Северного Кавказа, а также, возможно, 
наѐмники из Западной Европы (генуэзские) 

 +    +  

48 17 августа 1380 князь Дмитрий Иванович отправился 

в Троицкую обитель, чтобы испросить 
благословение у святого Сергия на битву с Мамаем  

       

49 Мамаево войско насчитывало от 100 до 150 тыс. 
человек 

 +      

50 Дмитрий знал пути и скорость движения татар при 
набегах на Русь  

 + + +    

51 Дмитрий использовал разведку  + + +    

52 манѐвр Дмитрий «петля на марше»  + + + +   

53 татарская конница атакует справа, поэтому он 

разместил засадный полк на правом фланге 
  + +    

54 В сентябрьском тумане разведка противника не 
заметила укрытый полк  

  + + +   

55 Битва ослабила и ускорила распад Золотой Орды  +   +   

56 рязанский князь Олег Иванович, указавший 
Тохтамышу броды через реку Ока 

    + + + 

57 большинство русских князей не поддержали 

Дмитрия, стремясь не допустить окончательного 

подчинения Москве  

 +      

58 Благодаря победе в Куликовской битве был 
уменьшен размер дани 

    +   

59 Сказание о Мамаевом побоище  +     + 

60 Битва истощила силы Москвы. Этим воспользовался 
законный хан Тохтамыш 

   +   + 

61 Многие князья склонили перед Тохтамышем 
голову. 

 +  +   + 

62 Москвичи сумели отбить два штурма врага, впервые 

применив в бою так называемые тюфяки  
    +   

63 Обманом ворвавшись в Москву, Тохтамыш подверг 
ее жестокому разгрому 

 + + + + + + 

64 Князь Владимир Храбрый под Волоколамском 
разгромил ордынский  отряд 1382 

 +      

65 Василий I (1389-1425) - cын Дмитрия     +  + 

66 Дмитрий вынужден был опять платить дань, но был 
уменьшен размер дани.  

 +  + +  + 

67 Куликовская битва стала поворотной точкой в 
развитии русскоордынских отношений. 

     +  
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68 не спрашивая права на ярлык в Орде сын Дмитрия 
Василий стал князем 

   + +   

69 Несмотря на поражение в 1382 г., русский народ 

после Куликовской битвы уверовал в скорое 
освобождение от татар.  

    +   

70 На Куликово поле шли жители из разных русских 

земель и городов - вернулись же они с битвы как 
русский народ  

    +   

 Всего  45 24 39 44 38 35 

 

 

Шкала оценки (50-ти бальная) изложения испытуемых в опыте с текстом 

по теме ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА Таблица 2 

 

№ Смысловые единицы Балл ФИО ФИО ФИО 

1 Раздробленность Руси 3    

2 Мамай захватил власть в Орде 3    

3 Дмитрий отказался от уплаты дани  3    

4 1380 (8 сентября) Куликовская битва  3    

5 1382 Тохтамыш хитростью, обманом ворвался в Кремль и 
учинил расправу  

3    

6 Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как центра 

объединение русских земель  
3    

7 В Орде период "великой замятии" (50-60-е гг. XIVв.). Раскол 
Орды на на западную и восточную  

2    

23 1359-1389 — правление князя Дмитрия 2    

8 Рязанское княжество союзник Орды 2    

9 Литва союзник Орды 2    

10 Засадный полк 2    

11 Талант Дмитрия, как полководца 2    

12 1378 разгром отряда монгол 2    

13 Вожа 2    

14 Дон 2    

15 Дмитрий внук и продолжатель политики Ивана Калиты 1    

16 Литовский князь Ягайло 1    

17 Олег князь Рязанский 1    

18 Сергий Радонежский 1    

19 Владимир Андреевич Храбрый 1    
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20 Боброк 1    

21 на стороне Дмитрия Ивановича сражались дружины литовских 

князей Ольгердовичей  (Братья Ягайло) 
1    

22 Пересвет и Челубей 1    

25 Причины, следствия  2    

26 Наличие фактических ошибок 2    

27 Правильность употребления терминов 
 

1    

28 Форма изложения 1    

 Всего 50    

 

Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
 

Текст МИДИ ЛИДТ для опыта с текстом 

Тест № 2 

Время начала чтения _______ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

Мы продолжаем изучать период раздробленности Руси. 

Монгольские ханы ещѐ собирали дань с русских земель. Но Золотая Орда слабела из-за 

вражды между потомками Чингисхана. Власть захватил воевода Мамай, который по 

крови не имел права на ханство. Под этим предлогом московский князь Дмитрий 

отказался платить дань. Русичи даже нанесли поражение ордынцам на реке Воже в 1378 г. 

В 1380 г. Мамай двинул на Москву своѐ войско. Дмитрий решил не ждать. Он знал пути и 

скорость движения татар при набегах на Русь. После разведки князь смело пошѐл именно 

на Куликово поле. Ему важно было отсечь от Мамая его союзников — рязанского князя 

Олега и литовского князя Ягайло. В этом и был смысл «петли на марше». 

 
Поход Дмитрия на юго-восток заставил Олега занять оборону и не пойти на соединение с 

Мамаем. Дмитрий не вступил в бой и резко повернул полки на запад, навстречу 

литовскому отряду. Ягайло отступил и опоздал на Куликово поле. А московский князь 

снова двинулся к Дону и успел перейти реку ночью накануне битвы. Дубрава и 

сентябрьский туман позволили спрятать ключ к победе — засадный полк. 

По обычаю того времени сражение началось с поединка богатырей. Затем сошлись в 

схватке основные силы сторон. Ордынцы стали одолевать, но подставили свой тыл под 

удар засадного полка и были разгромлены. Мамай бежал с поля боя в Крым и вскоре был 

убит. 

Причины победы в Куликовской битве: 

1. Героизм воинов. 

2. Талант полководца Дмитрия. После победы на Куликовом поле народ прозвал князя 

Донским. 

В 1382 г. наследный хан Тохтамыш внезапно подошѐл к Москве. Дмитрий не успел 

собрать русские дружины. Захватчики сожгли Кремль, но вынуждены были вернуться в 

степь. Дмитрия заставили вновь платить дань Орде. После победы в Куликовской битве 

Московское княжество стало центром объединения русских земель. 

Подчеркните в тексте: 2 имени, 2 даты, 2 причины событий. 

Время окончания чтения _______ Разработано автором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 
 

Итоги эксперимента по тексту «Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Куликовская битва.» 6 -11 класс 

 

Контрольная 

группа  76 чел. 

Экспериментальная 

группа 77 чел. 

Разность 

Время 

чтения 

мин. 

Средний 

балл 

Время 

чтения 

мин. 

Средний 

балл 

в 

баллах 

в % 

20 23,76 7 30,92 7,16 23,16 

 

 
 

Разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Анкета «Познавательная активность обучающихся групп История России на 

контрольном этапе эксперимента» 

 

Когнитивный 
 

1. Как отразилось обучение в школе Шаталова на запоминании Вами исторической 

информации (имѐн, дат и т.д)? Оно: 

- улучшилось 

- скорее улучшилось 

- не заметил изменений  

- ухудшилось  

- затрудняюсь ответить 

 

2. При прохождении курса по Истории  Вы получили новые знания в дополнение к 

школьному курсу? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

3. На Ваш взгляд изучение истории с использованием опорного конспекта повлияло на 

лучшее понимание предмета? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет 

- затрудняюсь ответить 

 

4. Вы обращались к дополнительной литературе по Истории при 

выполнении домашних заданий? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить 

 

Мотивационный. 

 

5.  После изучения курса и знакомства с нашим учебником Ваш познавательный интерес к  

Истории стал? 

-  выше  

-  скорее выше 

-  ниже   

-  не изменился 

-  затрудняюсь ответить 

 

6. Одноклассники, родители, учителя заметили Ваши успехи в овладении предметом? 

- да  
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- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить 

 

7. Как изучение курса по Истории в школе Шаталова В.Ф.  

повлияло на ваше отношение к учѐбе в целом? 

-  положительно  

- скорее положительно  

- скорее не повлияло  

-  не повлияло  

- затрудняюсь ответить 

 

8. Как вы считаете достигли ли Вы собственных целей обучения по Истории после нашего 

курса? 

 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить 

 

Деятельностный 

 

9. Как изучение курса истории в школе Шаталова В.Ф. отразилось на Вашей успеваемости 

в школе по предмету? Она стала: 

- выше  

- скорее выше  

- скорее не изменилась  

- не изменилась  

- затрудняюсь ответить  

 

10. После курса по Истории Вы приобрели новые способы работы с текстом? Например, 

находить в тексте причины и следствия исторических событий.  

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

11. Помог ли курс по Истории в изучении других предметов? 

Например, с обществознанием, географией, экономикой и др.  

-   да  

-   скорее да  

-   скорее нет  

-   нет  

-   затрудняюсь ответить  

12. Хотели бы Вы пройти курс обучения в школе Шаталова В.Ф. по другим предметам? 

-   да  

-   скорее да  

-   скорее нет  

-   нет  
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-   затрудняюсь ответить  

Шкала анкеты для определения уровня компонентов познавательной активности 

 

Вопросы/баллы 3 2 1 0  

1 
улучшилось 

 

скорее 

улучшилось 
 

скорее 

ухудшилось ухудшилось 
затрудняюсь 

ответить 
 

2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 
да  скорее да  скорее нет  нет  

затрудняюсь 

ответить 
 

5, 9 
выше скорее выше 

 
ниже не изменился  

затрудняюсь 

ответить 
 

7 
положительно  

скорее 

положительно  скорее не 

повлияло  не повлияло  
затрудняюсь 

ответить 
 

 

 

 

Компонент Низкий         

  баллы 
Средний 

баллы 
Высокий 

баллы 

Когнитивный 
Вопросы 1-4 

0-4 5-8 9-12 

Мотивационный. 
Вопросы 5-8 

0-4 5-8 9-12 

Деятельностный 
Вопросы 9-12 

0-4 5-8 9-12 

 

 

Разработано автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ  

 

Анкета   

«Как повлияло использования цифрового учебника на выходной уровень 

познавательной активности экспериментальной группы?» 

 
Пользовались ли Вы ранее другими электронными учебниками «История России»? 

- да (какими?)__________________________________ 

- нет 

  

Когнитивный 
 

1. Как Вы считаете, применение цифрового учебника ускорило изучение Вами предмета? 

- скорее да  

- да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить 

 

—————————————————- 

2. На Ваш взгляд изучение истории с использованием цифрового учебника повлияло на 

лучшее понимание предмета? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет 

- затрудняюсь ответить 

————————————————- 

 

3. Как отразилась работа с цифровым учебником на запоминании Вами исторической 

информации? Она: 

- улучшалась  

- ухудшилось  

- не заметил без изменений  

- затрудняюсь  

 

4. С использованием цифрового учебника Вы получили новые знания в дополнение к 

школьному курсу? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

——————————- 

 

Мотивационный 
 

1.  После знакомства с цифровым учебником Ваш познавательный интерес к истории 

стал? 

-  ниже   

-  не изменился  
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-  выше  

-  затрудняюсь ответить 

2. Одноклассники, родители, учителя заметили Ваши успехи в овладении предметом с 

использованием цифрового учебника? 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить 

 

3. Как изучение курса истории в школе Шаталова В.Ф. с цифровым учебником 

повлияло на Ваше отношение к учѐбе в целом? 

-  положительно  

- скорее положительно  

- скорее не повлияло  

-  не повлияло  

- затрудняюсь ответить 

 

 

Деятельностный 

 

1. Как изучение курса истории в школе Шаталова В.Ф. с цифровым учебником отразилось 

на Вашей успеваемости в школе по предмету? Она стала: 

- ниже  

- не изменилась  

- скорее выше 

- выше  

- затрудняюсь ответить  

 

2. Вы приобрели новые навыки и умения при работе с цифровым учебником? 

(обучение с применением мультимедиа (видео, аудио, галереи и др.), решение 

интерактивных вариантов ЕГЭ, проверка знаний «Упражнением», пользование 

обучающими играми, поиск по учебнику, работы с интерактивными картами, пользование 

словарѐм (глоссарием), создания своих заметок)  

 

- да  

- скорее да  

- скорее нет  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

3. С помощью цифрового учебника по «Истории России» Вы  получили новые знания по 

другим предметам обучения?Например, по обществознанию, географии, экономикой и др.  

-   да  

-   скорее да  

-   скорее нет  

-   нет  

-   затрудняюсь ответить  

 

4. Если бы была возможность выбирать, Вы бы учились в школе: 

- только по бумажному учебнику  

- только по цифровому учебнику  
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- по бумажному учебнику и по цифровому учебнику  

- затрудняюсь ответить  

 

5. При изучении других предметов Вы предпочли бы иметь электронную версию 

учебника? 

-  да  

- скорее да  

- скорее нет  

-  нет  

- затрудняюсь ответить 

 

 

Общие вопросы 

1. Есть ли преимущества по Вашему мнению у цифрового учебника перед обычным 

(бумажным)? 

______________________________________________ 

 

2. Вы бы порекомендовали цифровой учебник «История России» школы Шаталова В.Ф. 

своим друзьям, одноклассникам? 

-   да  

-   скорее да  

-   скорее нет  

-   нет  

-   затрудняюсь ответить  

 

 

 

4. Напишите Ваши пожелания авторам для совершенствования (исправления) содержания 

ЦУ. 

______________________________________________ 

 

Разработано автором. 

 

 

 

 

 



345 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Карточка (Кейс) диагностики  познавательной активности обучающегося 

 

ФИО  Примечание 

Уровень  когнитивного 

компонента  
мотивационного 

компонента 
деятельностного 

компонента 

Первая часть 

варианта ЕГЭ 

вход 

балл     

     

Анкета 

вход 

балл     

     

Лист наблюдения 

вход 

балл     

     

Уровень 

познавательной 

активности вход 

балл     

     

Анкета 

выход 

балл     

     

Первая часть 

варианта ЕГЭ 

выход 

балл     

     

Лист наблюдения 

выход 

балл     

     

Уровень 

познавательной 

активности выход 

балл     

     

 

Разработано автором. 

 

 

 

 

 

 


