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В СОВРЕМЕННОМ ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассматриваются особенности открытого образования в условиях информатиза,
ции современного общества. Изучаются возможности внедрения в учебный процесс образова,
тельных изданий и ресурсов на примере электронных учебников. При этом в качестве средства,
реализующего информационное обеспечение открытого образования, рассматривается обра,
зовательный портал.
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Процессы информатизации современного
общества и тесно связанные с ними процессы
информатизации всех форм образовательной
деятельности характеризуются процессами со
вершенствования и массового распространения
современных информационных и коммуника
ционных технологий (ИКТ) [1].
В условиях возрастающего информацион
ного потока педагогам становится все сложнее
обеспечить высокий уровень образования, при
меняя для этой цели только традиционные тех
нологии и методы обучения. Все это заставляет
педагогов в условиях информатизации образо
вания все больше применять новые формы и ме
тоды обучения, разрабатывать и использовать
различные средства информационных и комму
никационных технологий, а также расширять
масштаб их внедрения в учебном процессе [2].
Однако традиционная форма обучения с
использованием современных средств информа
ционных и коммуникационных технологий уже
не способна удовлетворить возросшие потреб
ности населения в образовании. На сегодняш
ний день многими учеными отмечается кризис в
сфере высшего профессионального образования.
Автор А.В. Жожиков в своей работе к основ
ным факторам этого кризиса относит неспособ
ность современного образования обеспечить всех
желающих возможностью получения необходи
мого им образования (территориальность). Так
же автор выделяет отставание получаемых зна
ний от уровня развития информатизации и тех
нологий (консерватизм). К последнему фактору
автор относит низкую адаптивность систем об
разования к различным социальноэкономичес
ким условиям (инерционность) [3].
Поэтому в последнее время стала зарож
даться новая модель образования, которая по
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лучила название «открытой». Важными отли
чительными чертами этой перспективной сис
темы образования являются большая откры
тость, доступность и гибкость за счет широкого
применения средств самообразования на основе
новых информационных и коммуникационных
технологий. Их применение в открытом образо
вании способствует развитию внутренней моти
вации обучающихся для получения новых зна
ний. Так как предполагается, что у человека име
ется какойто базовый уровень знаний, который
он сможет самостоятельно пополнить, исполь
зуя возможности открытого образования.
Другими словами, в системе образования
XXI века происходит переход от принципа «об
разование на всю жизнь» к принципу «образо
вание через всю жизнь» [3].
Это обусловлено тем, что на сегодняшний
день в России возрастает потребность в «элект
ронном обучении». Причинами этого является
огромная территория государства, сосредоточе
ние в Москве и СанктПетербурге почти двух тре
тей кадров высшей квалификации, потребность в
повышении образования уже взрослых людей,
работающих, имеющих семьи, для которых пере
езд в другой город сопряжен со значительными
проблемами и финансовыми расходами.
При этом, по мнению автора В.Г. Климова,
«открытое образование» не заменяет традици
онную систему образования, включающую жест
ко регламентированные очную, вечернюю, за
очную формы, но уже в настоящее время может
существенно дополнить указанные формы. Тра
диционные формы получения образования в си
стеме открытого образования интегрируются в
единое образовательное пространство [4].
Сам термин «открытое образование», по
мнению автора А.В. Жожикова, выражает «со
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четание различных форм получения образова
ния с применением современных информаци
онных и коммуникационных технологий». От
крытое образование – это «гибкая система по
лучения образования, доступная любому жела
ющему, без анализа его образовательного уров
ня и регламентации периодичности и длитель
ности изучения отдельного курса, программы,
развивающаяся на основе формализации зна
ний, их передачи и контроля с использованием
информационных и педагогических технологий
дистанционного обучения» [3].
Авторы В.А. Журавлев и С.С. Савицкий в
своей работе определяют «открытое образова
ние», как «образование, подразумевающее об
щедоступность обучения независимо от места
проживания обучаемого через выбираемое им в
рамках информационнообразовательной сре
ды образовательного учреждения» [5].
Согласно толковому словарю терминов
понятийного аппарата информатизации обра
зования института информатизации Российс
кой академии образования «открытое образо
вание» – это «образование, доступное любому
желающему, без анализа его исходного уровня,
использующее технологии и методики дистан
ционного обучения и обеспечивающее обучение
в режиме, удобном обучающемуся» [6].
Как отмечает в своей работе автор В.Г. Кли
мов, переход от индустриального к информа
ционному обществу приводит к существенным
изменениям в российском образовании. По его
мнению, на сегодняшний день в России проис
ходят глубинные и объективные процессы фор
мирования единого открытого образовательно
го пространства и использованием возможнос
тей открытого образования [4].
При этом именно реализация принципов
открытого образования, в нынешних условиях,
лежит в основе развития современной системы
образования. В работе А.В. Жожикова отмеча
ется, что таковыми принципами являются:
– открытое планирование обучения,
– свобода выбора времени и темпа обуче
ния,
– свобода в выборе места обучения,
– переход от принципа «образование на всю
жизнь» к принципу «образование через всю жизнь»,
– переход от движения обучающегося к зна
ниям к обратному процессу – знания доставля
ются человеку,
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– свободное развитие индивидуальности
как основополагающий фактор открытого об
разования [3].
Следует отметить, что в системе открытого
образования выделяются две основные группы
требований: технологическая и психологопе
дагогическая.
Первая группа требований открытого об
разования основывается на принципах откры
тых информационных систем, реализующих
открытые спецификации на интерфейсы, служ
бы и форматы данных. Особое значение для
развития этой группы требований стала играть
глобальная сеть Интернет.
Вторая группа требований открытого об
разования представляет собой совокупность
дидактических, методических и психологичес
ких требований. При этом ядро системы откры
того образования составляет обучение с приме
нением дидактических возможностей сети Ин
тернет.
Для реализации первой группы требова
ний открытого образования – технологической
в последнее время активно развивается направ
ление, определяющее создание и поддержку ин
тернетпорталов сферы профессионального
образования, включая образовательные порта
лы по уровням и профилю образования, пред
метным областям [7].
Система порталов реализует информаци
онное обеспечение образовательных процессов
всех уровней и форм системы образования.
В частности, организуются вертикальные пор
талы по различным отраслям знаний, содержа
щие материалы по всем уровням образования.
Навигация по вертикальным порталам осуще
ствляется через горизонтальные порталы [5].
В широком смысле слова можно утверж
дать, что «портал» – «это и есть образователь
ная информационнобиблиографическая среда,
элементами которой являются в том числе и
учебные комплексы» [8].
За порталом же в узком смысле остается
главная функция – обеспечение доступа пользо
вателей ко всем информационным ресурсам че
рез сеть Интернет [8].
Система порталов для образовательного
сообщества обеспечивает информационную под
держку образовательного процесса во всех его
аспектах для всех уровней образования и форм
обучения. Ведь известно, что на сегодняшний
ВЕСТНИК ОГУ №5 (111)/май`2010
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день в сети Интернет в открытом доступе имеет
ся довольно много информационных ресурсов,
которые могут быть полезны для обучающихся.
Как инструмент реализации образователь
ных технологий распределенный портал дол
жен обеспечивать поддержку традиционных
технологий обучения, механизмы открытого
образования за счет соответствующего инфор
мационного «наполнения» [3].
Исходя из перечисленных выше особенно
стей, в Оренбургском государственном универ
ситете был создан образовательный региональ
ный портал образовательного сообщества
Оренбуржья. Согласно положению о регио
нальном портале образовательного сообщества
Оренбургской области последний является фак
тором модернизации системы образования об
ласти, выполнения национальной програм
мы по развитию системы образования.
Образовательный портал является слож
ным программноинформационным комплек
сом, предназначенным для аккумуляции гото
вой, а также для подготовки, размещения и ис
пользования распределенной научной, научно
методической, образовательной и другой ин
формации, предназначенной для совершенство
вания организации и управления образователь
ным процессом в разных учреждениях и обеспе
чения различных категорий пользователей.
Основная цель создания и развития пор
тала – информационнометодическая поддер
жка образовательного сообщества Оренбургс
кой области.
Необходимо отметить, что региональный
портал образовательного сообщества является
комплексным, открытым инструментом накоп
ления и использования распределенных обра
зовательных ресурсов, эффективным средством
формирования имиджа образовательной систе
мы Оренбуржья.
Одной из важных задач портала является
обеспечение электронными образовательными
изданиями и ресурсами обучающихся образо
вательных учреждений области.
Таким образом, использование современных
образовательных порталов для размещения на
них электронных образовательных изданий и
ресурсов позволит расширить современное об
разовательное пространство. Это позволит обу
чающимся наиболее полно использовать воз
можности современного открытого образования.
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Необходимо отметить, что в своей работе
авторы С.Г. Григорьев и В.В. Гриншкун утвер
ждают, что средства информационных и ком
муникационных технологий, применяемые в
открытом образовании, предоставляют обуча
ющимся доступ к принципиально новым источ
никам информации, повышают эффективность
обучения и самостоятельной работы [7].
Реализация возможностей средств инфор
мационных и коммуникационных технологий
может быть достигнута за счет разработки и при
менения электронных образовательных изданий
и ресурсов. Другими словами, одним из основ
ных современных средств информационных и
коммуникационных технологий, применяемых
в открытом образовании, являются электронные
образовательные издания и ресурсы [1].
Авторы И.В. Роберт и В.А. Поляков в своей
работе также указывают, что в настоящее вре
мя создание электронных образовательных из
даний и ресурсов является одним из основных
направлений стратегии информатизации всех
форм и уровней образования [7].
Эту точку зрения поддерживает Н.Г. Семе
нова, отмечая, что разработка и оптимальное
использование средств информационных и
коммуникационных технологий, а именно элек
тронных образовательных изданий и ресурсов
(ЭОИР), и расширение масштабов их внедре
ния в образовательный процесс на сегодняш
ний день являются одним из перспективных на
правлений информатизации образования [2].
Между тем в работе Н.Г. Семеновой отме
чается, что основной объем по созданию элект
ронных образовательных изданий и ресурсов
выполняют программисты, не имеющие педа
гогической подготовки. В свою очередь специ
алисты в области дидактики и методики пре
подавания конкретных дисциплин далеки от
информационных технологий и поэтому не
могут в полной мере использовать их потен
циальные возможности. В связи с этим появ
ляется необходимость в формировании новых
подходов к разработке ЭОИР, создания новых
технологий и методик обучения с использова
нием ЭОИР [2].
На сегодняшний день существует множе
ство классификаций электронных образова
тельных изданий и ресурсов. На наш взгляд,
наиболее удачной является классификация по
функциональному назначению.
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К ним относятся:
– информационные;
– тренировочные;
– моделирующие;
– справочноэнциклопедические;
– контролирующие;
– комплексного назначения.
Первые три класса предложенной класси
фикации отражают соответствующий вид учеб
ных занятий: лекционные, практические, лабо
раторные, предпоследний – аттестационную
компоненту дидактического цикла обучения –
контроль [2].
При этом, как отмечает автор Н.Г. Семено
ва, во многих научнопедагогических работах
рассматриваются комплексные электронные
образовательные издания и ресурсы, представ
ляющие их вариативную совокупность, кото
рая определяется дидактической целью приме
нения. Например, теория в сочетании с контро
лем, или практика с контролем, или теория с
практикой и т. д. Такой вариативной совокуп
ности электронных образовательных изданий
и ресурсов дано категориальное понятие «элек
тронный учебник», причем каждый автор дает
свою трактовку данного понятия [2].
На наш взгляд, наиболее полное и точное
определение электронного учебника дано в ра
боте Л.Х. Зайнутдиновой. «Электронный учеб
ник – это обучающая программная система
комплексного назначения, обеспечивающая не
прерывность и полноту дидактического цикла
процесса обучения: предоставляющая теорети
ческий материал, обеспечивающая тренировоч
ную учебную деятельность и контроль уровня
знаний, а также информационнопоисковую де
ятельность, математическое или имитационное
моделирование с компьютерной визуализаци
ей и сервисные функции при условии интерак
тивной связи» [9].
В работе Н.Г. Семеновой выделяются ос
новные программные возможности электрон
ных образовательных изданий ресурсов, кото
рые представляют наибольший интерес с точ
ки зрения дидактики.
К ним относятся: гипертекст, аудиосопро
вождение учебной информации, визуализация
учебной информации, анимация, компьютерное
моделирование, представление визуальной ин
формации в цвете, интерактивность, манипу
лирование, многооконность [2].
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При этом в условиях открытого образова
ния наиболее перспективным, на наш взгляд,
является использование электронных образо
вательных изданий и ресурсов, построенных на
основе гипертекстового представления инфор
мации и интерактива.
Широчайшее использование гипертекста
обусловлено большим количеством преиму
ществ, которое дает данное представление ин
формации: изучение материала, построенного
по принципу гипертекста, удобно для восприя
тия и оказывает положительное влияние на за
поминание основного материала. Гипертекст
позволяет проектировать обучающемуся свою
образовательную траекторию [1].
Гипертекст упрощает процесс навигации и
возможность выбора темпа изучения материа
ла. Обучаемые могут либо вернуться назад для
повторения материала, либо перейти к друго
му узлу (новому материалу). Чем больше таких
узлов, тем выше интерактивность средства его
и гибкость в процессе обучения [2].
Что касается интерактивности, то, по мне
нию многих ученых, она является основным
фактором при разработке электронных обра
зовательных изданий и ресурсов. Так в работе
И.В. Роберт и В.А. Полякова отмечается, что
интерактивность обеспечивает обратную связь
между обучающимся и программным средством.
Интерактивность определяется тем, что каждый
запрос пользователя вызывает ответное дей
ствие электронного образовательного средства
и, наоборот, реплика последнего требует реак
ции обучающегося [7].
В соответствии с описанными требованиями
открытого образования нами был разработан
электронный гипертекстовый учебник «Разработ
ка интерактивных webсайтов средствами языка
написания сценариев PHP и СУБД MySQL».
Данный электронный учебник предназна
чен для обучения основам языка сценариев PHP
и подготовки к умелому использованию воз
можностей взаимодействия языка PHP и СУБД
MySQL при создании интерактивных webсай
тов. Электронный учебник представляет собой
подробное руководство для желающих освоить
язык написания сценариев PHP.
В разработанном ЭУ описывается установ
ка и конфигурирование PHP, изучаются основ
ные элементы, используемые при программи
ровании на языке PHP, такие как переменные,
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циклы, условные операторы, строки, массивы,
файлы. Также описываются возможности вза
имодействия языка PHP с СУБД MySQL.
Структура ЭУ включает в себя три блока:
теоретический, моделирующий и блок контро
ля. При этом доминантными блоками являют
ся моделирующий и блок контроля.
В теоретическом блоке представлены во
семь глав: «Основы языка PHP», «Основные
операторы и функции языка PHP», «Обработ
ка данных пользователя из форм», «Строковые
функции в PHP», «Работа с массивами данных
в PHP», «Работа с файлами в PHP», «Пользо
вательские функции в PHP», «Взаимодействие
PHP и MySQL».
Блок моделирования реализован в виде муль
тимедийных компонент с использованием возмож
ностей программного средства Macromedia Flash.
Здесь наглядно продемонстрированы возможно
сти языка PHP с применением flashанимаций.
Обучающимся представляются примеры, как бу
дет реализована та или иная функция, применяе
мая при разработке webстраниц. При этом блок
моделирования обеспечивает наглядность и дос
тупность восприятия учебной информации, ко
торую невозможно представить обычными сред
ствами наглядности [2].
Блок контроля реализован в ЭУ в виде элек
тронного тестирования. Каждому обучающему
ся предоставляется возможность ответить на
вопросы, касающиеся основ языка PHP и рабо
ты с СУБД MySQL. Каждый вопрос предпола
гает пять вариантов ответа. Все тесты хранят
ся в базе данных и каждый раз при тестирова
нии обучающегося случайным образом выби
раются 50 вопросов из 250. Это позволит избе
жать повторов при очередном тестировании, так
как каждый раз появляются новые тесты.
После прохождения тестов предоставляют
ся результаты, при этом указывается, сколько про
центов правильных ответов набрал тестируемый.
Полученные результаты помогут обучаю
щемуся оценить самостоятельно свой уровень

знаний. Другими словами, обеспечивается внут
ренний контроль самим обучающимся. Такого
рода самоконтроль позволит ему в дальнейшем
спроектировать свою учебную деятельность. Он
может либо повторить изучение теоретической
части ЭУ, либо, если результаты достаточно
высокие, приступить к применению на практи
ке полученных знаний. В данном случае само
стоятельно разрабатывать и сопровождать свои
собственные динамические webсайты.
Необходимо отметить, что автором также
разработаны и внедрены в образовательный
процесс вуза и другие электронные учебники,
имеющие аналогичную структуру. К ним отно
сятся ЭУ «Введение в HTML и CSS» [10] и
«Сети ЭВМ и телекоммуникации» [11].
Резюмируя все вышесказанное, можно ут
верждать, что в условиях информатизации об
щества развитие направления «обучение на рас
стоянии» является особенно важным для Орен
бургского региона и страны в целом, имеющей
обширную территорию.
На сегодняшний день в Оренбургском го
сударственном университете созданы предпо
сылки для организации открытого образова
ния. К таковым относятся региональный обра
зовательный портал, являющийся комплекс
ным, открытым инструментом накопления и
использования распределенных образователь
ных ресурсов, эффективным средством форми
рования имиджа образовательной системы
Оренбуржья. Помимо этого разработано мно
жество электронных образовательных изданий
и ресурсов, которые размещаются на серверах
данного портала.
Разработанные автором электронные
учебники могут дополнить существующий банк
электронных изданий и ресурсов образова
тельного портала. Это в дальнейшем будет спо
собствовать решению одной из основных за
дач портала – обеспечению пользователей
Оренбургской области электронными обуча
ющими ресурсами.
30.03.2010
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Naseikina L.F.
Interactive etextbooks at modern open education
Peculiarities of open education in conditions of modern society informatization are regarded in this article.
Possibilities of educational editions and resources introduction into the studying process on the example of e
textbooks are studied here. At the same time educational portal is regarded as a mean realized informational
guarantee of open education.
Key words: informational and communicative technologies, open education, educational portals, e educa
tional editions and resources, etextbook.
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