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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Е.Н. Балыкина  УДК 378(061.3) 

В работе дается описание прогрессивных педагогических технологий (модульно-рейтинговая, 
проектная, технология полного усвоения знаний, технология развития критического мышления через 
чтение и письмо, а также портфолио, разноуровневое обучение, игровой метод и др.) высшего 
образования и возможности реализации их частично или полностью в виртуальной среде. 

Введение 
Инновационное высшее образование можно определить как процесс подготовки 

специалистов, ориентированных на решение социальных, экономических, технических, 
экологических, политических, а также других проблем методами моделирования, 
прогнозирования и предвидения будущего на основе междисциплинарного синтеза знаний. 

Целью Государственной программы развития инновационного образования на 2008-2010 
годы и на перспективу до 2015 года является создание необходимых условий для формирования в 
Республике Беларусь системы инновационного образования. 

К основным направлениям реализации Программы следует отнести разработку 
методологии, структуры, содержания, материально-технического и учебно-методического 
обеспечения инновационного образования, что, в частности, предполагает разработку учебно-
методических пособий, учебников и других учебных материалов для организации 
образовательного процесса на основе новых образовательных технологий [1]. 

По Программе перспективного развития Белорусского государственного университета (БГУ) 
на 2011-2015 гг., одобренной ученым советом БГУ 30 ноября 2010 г., протокол № 11, и 
утвержденой приказом ректора от 16 дек. 2010 г., № 695-ОД, одними из основных задач 
обновления содержания и управления качеством образования в университете являются: 
расширение использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИТКТ) в обеспечении образовательного процесса, предполагающее, в частности, 
создание единой информационно-образовательной среды БГУ и совершенствование доступа 
студентов и преподавателей к электронным средствам обучения и информации, касающейся 
организации учебного процесса; разработка учебно-методических комплексов и авторских курсов 
лекций на бумажных или электронных носителях с целью полного обеспечения ими 
образовательного процесса; мониторинг и анализ качества образования, нацеленный на 
повышение эффективности использования новых педагогических технологий, технических 
средств обучения и компьютерной техники. 

В области развития электронного обучения (e-Learning) приоритетным направлением 
является создание системы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по основным отраслям 
знаний. На современном этапе перед БГУ стоит задача разработки электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) по всем основным дисциплинам. 

Основой научно-методического и информационного сопровождения подготовки кадров для 
высшего образования может служить учебно-методический комплекс, разработанный на основе 
педагогических инноваций и ИТКТ. Согласно стратегическому направлению развития системы 
образования, именно интеграция современных информационно-коммуникационных и основанных 



на личностно-ориентированном подходе технологий, спродуцирует новый импульс высшей школе 
XXI века. 

Инновационные педагогические технологии 
Обучение в e-Learning должно базироваться на прогрессивных педагогических теориях и 

методах. В качестве теоретической основы разработки метода электронного обучения может 
выступать теория поэтапного формирования умственных действий, развивающего обучения, 
формирования теоретического мышления, проблемного обучения, установки, стратегия 
опережающего образования, игровые технологии, модульное и рейтинговое обучение, технология 
формирования критического мышления, проектный метод, индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению, технология полного усвоения знаний, групповая работа 
(collaborative or cooperative learning), разноуровневое обучение, обучение посредством кейсов 
(пакет ситуаций для принятия решений), обучение на основе социального взаимодействия, 
кредитная система и др. Каждая из них имеет преимущественную область своей применимости и в 
определенных условиях дополняет друг друга. Разумеется, существующие теории, являющиеся 
базой для личностно-ориентированного обучения, строились безотносительно к компьютерному 
обучению и нуждаются в определенной доработке [2]. 

Применительно к электронному обучению, можно выделить блочное, модульное и 
рейтинговое обучение, проектный метод (в частности, электронный образовательный проект), 
технологию формирования критического мышления (через чтение и письмо, электронный 
«портфолио» студента), технологию полного усвоения знаний, уровневой дифференциации, 
теорию поэтапного формирования умственных действий, игровые технологии, апробированные и 
внедренные на историческом факультете БГУ [3]. 

Остановимся на кратком описании отдельных педагогических технологий, на основании 
которых проектируется деятельность обучаемых в ЭОР и ЭУМК. 

Модульная технология обучения 
Под учебным модулем будем понимать относительно самостоятельный фрагмент процесса 

обучения, имеющий собственные цели, содержание, собственное программное, дидактическое и 
методическое обеспечение и реализующийся посредством проектируемой педагогической 
технологии. 

Возможны различные подходы к разработке технологии модульного обучения. Предлагаемая 
нами технология модульного обучения базируется на системно-деятельностном подходе к 
процессу обучения, в соответствии с которым на деятельностном уровне модуль как фрагмент 
дидактического цикла образует диагностический (вводный), познавательный и контрольный 
этапы. Этапы обучения осуществляются последовательно в каждом модуле и соответствуют 
ориентировочному, исполнительному и оценочному компонентам учебной деятельности [4]. 

Интегральный учебный модуль, в отличие от дифференциального, направленного на 
обеспечение какого-либо одного аспекта обучения, охватывает все основные аспекты и 
представляет собой относительно самостоятельную и целостную единицу обучения (содержания и 
процесса) в рамках учебного курса. 

Данная единица интегрирует: 
 цели обучения; 
 содержание в виде логически завершенной части учебного курса; 
 технологическое «оснащение» и методическое руководство по освоению модуля, 

обеспечивающие дидактический процесс в соответствии с целями обучения; 
 организационные формы обучения, необходимые для дидактического процесса; 
 систему контроля за обучением и оценивания достигнутых результатов [5, с.29]. 

Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном и 
углубленном. Программный материал подается одновременно на всех возможных кодах: 
рисуночном, числовом, символическом и словесном. На факультете материалы по теории и 
практике (конспекты и курсы лекций по модулям и др.) расположены на сервере факультета; 
тестовый модульный контроль осуществляется в сетевой образовательной платформе eUniversity. 

Рейтинговая система 
Рейтинговая система оценки знаний по дисциплине (введена в БГУ приказом ректора с 2008 

г. [6]) представляет собой комплекс организационных, учебных и контрольных мероприятий, 



базирующийся на учебно-методическом обеспечении всех видов деятельности по данному 
предмету. Рейтинговая система включает непрерывный мониторинг учебной деятельности 
студентов, дифференциацию оценки успеваемости по различным видам деятельности в рамках 
конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, рейтинговую оценку знаний по 
дисциплине. Основными целями введения рейтинговой системы являются: стимулирование 
повседневной систематической работы обучаемых; снижение роли случайных факторов при сдаче 
экзаменов и/или зачетов; равномерное распределение учебной нагрузки обучаемых и педагогов в 
течение семестра. 

Рейтинговая оценка по дисциплине является интегральным показателем, формируемым на 
основе оценки знаний студента в ходе текущего (в течении семестра) и итогового (на экзамене) 
контроля. Рейтинговая оценка по дисциплине включает оценки, полученные студентами на 
практических, семинарских и лабораторных занятиях, а также оценки лекционной деятельности 
(активная работа - ведение конспекта или заполнение конспект-форм, ответы на вопросы 
лектора, пассивное присутствие, отсутствие на лекции, негативное присутствие) и обязательно 
по всем видам отчетности контролируемой и управляемой самостоятельной работы студентов – 
«семестровое накопление» с коэффициентом и итоговую (экзамен/зачет) оценку с коэффициентом. 
Вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине в БГУ может достигать 20-
80%. Например, оценка текущей успеваемости – 7, весовой коэффициент текущей успеваемости – 
0,4, экзаменационная оценка – 8, весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,6 и 
рейтинговая оценка равна 7 х 0,4 + 8 х 0,6 = 7,6; с округлением - 8. 

Рейтинговая система - количественная оценка качества освоения образовательных программ, 
предполагающая сравнение академических достижений и компетентности студентов относительно 
определенной учебной группы (курса, вуза) с целью обеспечения познавательной активности и 
профессиональной мобильности обучаемых. В практике вузов рейтинг – накопленная оценка, 
выраженная в балльной шкале и интегрально характеризующая успеваемость студента и его 
компетентность. 

Модульно-рейтинговая система – превалирующая на историческом факультете [7] - 
вузовская образовательная технология, основанная на интеграции модульной структурализации 
содержания и процесса в учебной деятельности, взаимодействия студентов и преподавателей и 
оценки качества образования, академических достижений и профессиональной компетентности. 
Модульная технология выступает в качестве универсальной метатехнологии, которая не только 
обеспечивает эффективность и продуктивность учебной деятельности, но и придает смысл 
рейтинговой оценке, контролю учебно-профессиональных достижений студентов [8]. 

Метод проектов 
В 20-х годах ХХ в. метод проектов был признан адекватным целям построения социализма 

и начал применяться в отечественных школах. Однако универсализация и другие недостатки 
привели к исключению данного метода из школы вместе с его преимуществами. На нынешнем 
витке своего движения педагогика вновь вернулась к ориентации на развитие учащихся (в 
контексте личностно-ориентированного обучения), и поэтому ей созвучны многие идеи метода 
проектов. В образовательных сферах, использующих информационно-коммуникационные 
технологии, этот метод начал использоваться более 20 лет назад. Работа с проектами занимает 
особое место в системе высшего образования, позволяя учащемуся приобретать знания, которые 
не достигаются при традиционных методах обучения.  

В проектном методе компетенции студенты приобретают в процессе планирования и 
выполнения практических заданий проблемного характера (проектов), в частности – 
проектирования и разработки электронных образовательных проектов (ЭОП) – модулей 
электронных учебников и ЭУМК для школы и вуза [9]. В основу образовательного проекта 
положена самостоятельная целенаправленная исследовательская деятельность учащихся. В 
проектном обучении выделяются пять стадий: формирование команды учебного проекта, 
концепция проекта, разработка, реализация, завершение. На различных стадиях студенты по-
разному проявляют себя, раскрывают свои способности порой, не ожидая этого. Основные 
критерии, предъявляемые нами к проектам следующие: практическая ценность; 
самостоятельность исследований; гибкость в направлении работы и скорости ее выполнения; 
предполагать возможность решения актуальных проблем; давать студенту возможность учиться в 
соответствии с его способностями; содействовать проявлению способностей обучаемого при 



решении задач более широкого спектра; способствовать налаживанию взаимодействия между 
студентами. 

В рамках исследовательской работы студентами исторического факультета БГУ были 
разработаны более 150-ти ЭОП, объединенных в многоцелевую коллекцию электронных учебных 
материалов по истории. Типология проектов: по методу, доминирующему в проекте - 
творческие, информационные, прикладные (практико-ориентированные); по предметно-
содержательной области – межпредметный (история, педагогика, информационные 
технологии); по характеру координирования - с открытой, явной координацией (жесткой, 
гибкой); по характеру контактов - внутренние (в группе, курсе); по количеству участников - 
личностные (индивидуальные), парные, групповые (3-8 студ.); по продолжительности 
проведения - средней продолжительности и долгосрочные. Только за 2009 г. внедрены в учебный 
процесс школ и вузов Республики Беларусь, России и Украины 95 ЭОП. 

Система полного усвоения знаний (СПУ). 
Система полного усвоения знаний (оригинальное название Mastery Learning) представляет 

собой организационно-методическую систему индивидуализированного обучения, специфические 
черты которой: 

 разработка диагностично поставленных целей; 
 ориентация всех действий на гарантированное достижение учебных целей; 
 оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых результатов. 
Учебный процесс организуется так, чтобы обучаемые получили достаточное для каждого 

время, необходимое для изучения требуемого материала. Это позволяет устранить различия в 
знаниях и добиться полного усвоения практически всего материала у всех учащихся [10]. После 
определения диагностично поставленных целей по предмету материал разбивается на 
фрагменты — учебные элементы, подлежащие усвоению. Затем разрабатываются проверочные 
работы по разделам (сумме учебных элементов), далее организуется обучение, проверка — 
текущий контроль, корректировка и повторная, измененная проработка — обучение. И так до 
полного усвоения заданных учебных элементов, тем, модулей, разделов предмета в целом. 

Цель — создание психолого-педагогических условий для полного усвоения материала 
каждым учащимся. Психологической основой системы стали идеи американских ученых 
Дж. Кэррола, Б. С. Блума и многих других. Недостаток времени является, по мнению Дж. Кэррола, 
главной причиной слабых знаний. Б. Блум предположил, что способности определяются темпом 
учения при оптимально подобранных для данного воспитанника условиях. 

Он выделил следующие категории учащихся: малоспособные, которые не в состоянии 
достичь заранее намеченного уровня знаний и умений даже при большой продолжительности 
обучения, талантливые (≈ 5%) — могут учиться в высоком темпе, достигая значительных 
результатов, средние (≈ 90%) — их способности к усвоению знаний определяются затратами 
учебного времени. Б. С. Блум [11] предположил также, что при оптимальной организации 
обучения (особенно при устранении жестких временных ограничений) около 95% учащихся могут 
усваивать все содержание обучения. В его экспериментальных исследованиях было установлено, 
что учебный материал усваивается почти всеми учащимися, зависимость между способностями 
учащихся и результатами обучения значительно снижается, т. е. высоких результатов достигают 
ученики не только с высокими, но и со средними (и ниже средних) способностями. 

Критерий полного усвоения определяется либо через однозначное описание действий 
ученика, либо через указание количества правильных ответов (в последнем случае — 80–90%). 
Фиксация этого уровня дает устойчивые положительные учебные результаты и большинство 
учащихся сохраняет при этом интерес к учебе, предмету. Снижение критериального уровня, 
например, до 75%, дает ухудшение результатов обучения, которое снимает преимущества СПУ 
перед традиционным обучением. 

Опыт практической реализации СПУ показал, что при первых попытках ее применения 
полного усвоения достигают, как правило, от 30 до 50% учащихся. В таких случаях педагог 
заранее готовит эталоны ответов, соответствующих неполному усвоению материала (оценка 
«удовлетворительно – хорошо»). 

Возможности применения системы ограничены. В ней изучаются поддающиеся 
обособлению, последовательно расположенные и взаимосвязанные учебные материалы, четко 
описать и детально разложить легче всего цели обучения, связанные с воспроизводящим 
условием, что и обуславливает ориентацию системы полного усвоения на обучение 



репродуктивного типа. Предметное содержание не предполагает проблемного 
(исследовательского) метода обучения и ориентировано на невысокий уровень познавательной 
деятельности. В результате реализации системы полного усвоения затраты учебного времени 
возрастают на 10–50%. 

В варианте системы полного усвоения, разработанном Э. Круллем (Эстония), требование 
полного усвоения применяется не ко всему учебному материалу, а лишь к необходимому 
минимуму знаний и умений, диагностический контроль ограничивается двумя попытками, после 
чего учащиеся, не достигшие основных целей обучения, допускаются к изучению последующего 
учебного материала. Предусматриваются и специальные развивающие задания, дополнительная 
учебная работа [12]. 

Технология успешно реализуется в электронном обучении. Современным вариантом СПУ 
является адаптивное компьютеризованное дистантное образование. Автор реализовал СПУ не ко 
всему учебному материалу, а лишь к минимальному дидактическому ядру, критерий полного 
усвоения (достигают с 3-4-й попытки) определил через указание количества правильных ответов 
(100%), добавив к репродуктивным заданиям продуктивные (20-45) и творческие (10-50%) со 
свободно-конструируемым ответом, организовав во время закрепления обработку неполных 
ответов и типовых ошибок с предоставлением корректирующего воздействия, справки, помощи, 
подсказки, теории и др. 

Разноуровневое обучение 
Разноуровневое обучение — такая организация учебно-воспитательного процесса, при 

котором каждый студент имеет возможность овладевать учебным материалом по отдельным 
дисциплинам программы на разных уровнях («А», «В», «С»), но не ниже базового, в зависимости 
от его способностей и индивидуальных особенностей личности. При этом за критерий оценки 
деятельности студента принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 
применению. Автором была разработана серия разноуровневых (4-10 баллов) заданий от реферата 
до многоцелевого проекта. 

Технология развития критического мышления 
Технология нацелена на формирование определенного стиля умственной деятельности 

обучаемых, формирует умения работать с информацией и представлять ее разнообразными 
способами. Критическое мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и 
поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от 
собственных предубеждений. Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть 
новые возможности, весьма существенно при решении проблем. 

Реализация технологии осуществляется через три технологических этапа: 
1) вызов (актуализация имеющихся знаний; пробуждение интереса к получению новой 

информации; постановка учащимся собственных целей обучения); 
2) реализация (осмысление содержания: получение новой информации; корректировка 

учеником поставленных целей обучения); 
3) рефлексия (размышление, рождение нового знания; постановка учеником новых целей 

обучения). 
На каждом из этапов возможно использование информационных технологий. Приемы и 

способы, относящиеся к технологии формирования критического мышления: изучение понятий; 
учебный критический анализ; обнаружение ошибок при решении задач и разрешении проблем; 
рецензирование своих и чужих сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ; обсуждение 
научных и публицистических статей, обзоров из Интернета; написание эссе, аналитических 
обзоров; формирование умений и навыков путем тренингов по доказательству, опровержению 
гипотез; специальное обучение процедурам доказательства и опровержения; организация 
дискуссий и дебатов; создание на занятиях условий для формирования навыков объективной 
оценки и самооценки; формирование критического мышления через чтение и письмо. 

Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе 
обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам 
отслеживает направление своего развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, 
использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с 
информацией, с текстом. 



Основные приемы формирования критического мышления через чтение и письмо: 1) метод 
Инсерт (insert); 2) разбивка на кластеры; 3) фишбоун (рыбный скелет); 4) метод Синквейн; 
5) таблица З-Х-У (Знаю — Хочу узнать — Узнаю); 6) таблица Н-С-О (Наблюдаю — 
Спрашиваю — Отвечаю); 7) двойной дневник; 8) вводный вопрос; 9) «толстые» и «тонкие» 
вопросы; 10) корзина идей; 11) пересказ наперебой; 12) свободное письмо и др. 

Методики развития критического мышления вполне совместимы с использованием новых 
информационных технологий. В ЭУМК были использованы следующие методические приемы: 
метод Инсерт, разбивка на кластеры, фишбоун, метод Синквейн [13]. Эффективный способ 
реализации взаимосвязи технологии формирования критического мышления и ИТКТ электронный 
«портфолио» студента. Разработка комплексных электронных «портфелей образовательных 
достижений» студентов была осуществлена на примере специализации «Историческая 
информатика» [14]. 

Игровые технологии 
Существует ряд компьютерных игр, имеющих дидактический характер. Дидактическая 

игра — условная занимательная для субъекта деятельность, которая направлена на формирование 
знаний, умений и навыков. 

Актуальность игры повышается из-за перенасыщенности современного обучаемого 
информацией, постоянно расширяющейся предметно-информационной среды. Но ее источники по 
большей части предоставляют материал для пассивного восприятия. Одной из главных задач 
образования является развитие умений самостоятельной оценки отбора получаемой информации. 
Развить подобные умения и помогают игровые формы обучения [15]. В первую очередь, это 
вызвано тем, что игра — естественная, хорошо известная форма деятельности для человека 
любого возраста. Она мотивационна по своей природе. По отношению к познавательной 
деятельности она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий 
подход, воображение, устремленность. Игра имеет глубокий психологический аспект — часто она 
помогает учащимся в самоутверждении, подтверждении самооценки. Игра является 
универсальным средством обучения. Поэтому весьма эффективно совмещать игровой метод 
обучения и компьютерные технологии. Игровой метод реализуется в ЭОП при отработке 
понятийного аппарата в компьютерных кроссвордах, чайнвордах, шарадах и др., закреплении 
изобразительного материала на основе электронных мозаик, звукового - на основе компьютерной 
игры «Угадай мелодию», высокомативационном разноуровневом закреплении и контроле знаний 
на основе компьютерной версия игры “Хто хочет стать миллионером?”, “Слабое звено” [16]. 

Заключение 
Информационные технологии могут и должны взаимодействовать с наиболее 

прогрессивными технологиями обучения, по мнению многих исследователей они являются тем 
связующим, “цементирующим” звеном, которое помогает обеспечить более высокую 
результативность учебного процесса. Работа со студентами классического университета, 
слушателями кафедры проектирования образовательных систем Республиканского института 
высшей школы в рамках инновационных курсов свидетельствует о том, что именно проблема 
реализации такой взаимосвязи является самой сложной, но и самой интересной, ведь именно на 
стыке наук продуцируются новые идеи. 
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