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решена. Остается актуальным старение кадров в системе школь-
ных музеев г. Барнаула. Молодые специалисты, получившие му-
зейную подготовку, да и просто молодые учителя, неохотно идут 
на должности руководителей школьных музеев по нескольким 
причинам:  

слишком широк круг обязанностей;  
отсутствуют перспективы карьерного роста;  
невысок уровень заработной платы, которая существенно 

уменьшается в условиях перехода школ на новую систему оплаты 
труда.  

Экономический кризис, набирающий обороты, может в оче-
редной раз поставить вопрос о существовании школьных музеев. 
В этом случае сведутся на нет все усилия по восстановлению сис-
темы школьных музеев в Российской Федерации. Допустить этого 
никак нельзя, так как здесь собраны культурные ценности, отра-
жающие особенности того или иного региона. Их восстановление 
в дальнейшем будет затруднено, так как уходят из жизни пред-
ставители тех поколений, которые являются их хранителями.  

 
Примечания 
1. Музей – это дверь в прошлое и окно в будущее // Учитель. 2007. 17 сент.  
2. Движение школьных музеев // Несвежева Н. В. И вечно юная дорога… К 

70-летию Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения. 
Барнаул, 2008. С. 105.  

3. АКЦДЮТ – АКЦДЮТиК (2000–2008) // Там же. С. 109.  
4. Школьные музеи и военно-патриотические клубы Барнаула. Барнаул, 2005. 

140 с.  
 

 
ЗЫКОВА Н. Л.  

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Проблема применения новых информационных технологий в 
российском высшем образовании весьма актуальна в нашей стра-
не на сегодняшний день. Среди основных тенденций, являющих-
ся общими для учебных заведений высшего образования, сейчас 
на первый план выходит диверсификация учебных заведений, 
программ и форм обучения. Эти процессы дополняются умень-
шением, а иногда и полным исчезновением традиционных форм 
образования, например, вечернего и заочного обучения. Кроме 
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того, трудности финансирования создают дополнительные пре-
пятствия в получении качественного образования. Поэтому воз-
никновение дистанционного образования является естественной 
реакцией системы образования на перечисленные выше пробле-
мы. Образование становится инструментом взаимопроникнове-
ния не только знаний и технологий, но и капитала, средством 
борьбы за рынок.  

Стратегическая цель дистанционного образования состоит в 
предоставлении возможности для каждого обучающегося в любом 
месте изучить программу любого университета. Выполнение этой 
цели потребует перехода от обмена идеями и знаниями к обмену 
образовательными ресурсами. Часто приходится сталкиваться и 
со скептическим отношением к идеям дистанционного обучения, 
которые рассматриваются как образовательный курьез. Иногда 
это отношение выражается в прессе в статьях с броскими заголов-
ками типа «Как получить виртуальный диплом?» и основывается 
на отсутствии информации о реальном состоянии дел1.  

Разумеется, при дистанционном образовании на первый план 
выходит самостоятельная работа обучаемого, оптимально под-
держиваемая консультациями со стороны преподавателей раз-
личного профессионального уровня. Причем эта поддержка 
должна реализовываться не только в прямом или дистанционном 
общении между обучаемым и обучающим, но и в создании все-
объемлющей справочной базы по изучаемой дисциплине и смеж-
ным с ней предметам. В процессе обучения необходимо ввести 
обучаемого в круг знаний и навыков информационных техноло-
гий. При регулярной работе над курсом в конце его изучения у 
преподавателя накапливается достаточно большой материал, по-
зволяющий судить об уровне знаний каждого студента и приоб-
ретенных навыках. Заключительный экзамен по курсу должен 
быть по возможности очным, чтобы объективно оценить, на-
сколько самостоятельно выполнялась студентом работа.  

Безусловно, использование дистанционного образования от-
крывает большие перспективы и в деле послевузовского образо-
вания, и при переподготовке кадров. Работа над внедрением дис-
танционного образования соответствует логике развития системы 
образования в обществе, где приоритетной становится потреб-
ность каждого отдельного человека, и по мере накопления опыта 
будут совершенствоваться как технические средства, так и учебно-
методические приемы этой новой технологии обучения.  
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В современном образовательном процессе можно применять 
различные информационные технологии. Они предполагают ра-
боту в Интернете, использование электронных баз данных, работу 
с мультимедийными средствами: создание электронных презен-
таций, электронных банков информации (карты, диаграммы, 
таблицы, тексты). Одной из эффективных технологий, по нашему 
мнению, являются различные компьютерные обучающие системы.  

Компьютерные обучающие системы можно определить как 
комплекс программно-технических и учебно-методических 
средств, позволяющих изучать конкретную предметную область 
знаний, например, историю; поддерживать разработку обучаю-
щих курсов и в целом управлять процессом обучения по данной 
дисциплине. Использование уже разработанных в некоторых ву-
зах России компьютерных обучающих систем в учебном процессе 
показало их высокую эффективность, например, обучающая сис-
тема «Гекадем» для дистанционного образования студентов, ко-
торая применяется в Иркутском государственном университете. 
Компьютерные обучающие системы можно разделить на сле-
дующие классы: 

 системы типа ЛЕКТОР, имитирующие лекции и имеющие 
жесткий план подачи изучаемого материала. Как правило, они 
дополняются жестким контролем знаний, определяющим воз-
можность перехода к следующему разделу или лекции; 

 системы типа АССИСТЕНТ, имитирующие семинар, ла-
бораторные занятия или практикум. Создается дружественная 
среда, в которой учебный материал подается в виде сообщений, 
подсказок и пояснений. Тестирование осуществляется в основном 
через самоконтроль. Данный тип программ предназначен для 
развития практических навыков путем самообразования; 

 системы типа РЕПЕТИТОР, адаптирующиеся к обучаемо-
му выбором темпа изложения материала, проверки начального 
уровня знания и учета психологических особенностей обучаемо-
го. Допускается выборочное изучение отдельных тем курса. 
Большое внимание уделяется практической деятельности обу-
чаемого под постоянным контролем системы; 

 системы типа КОНСУЛЬТАНТ, представляющие собой 
справочную базу данных по изучаемому и смежным предметам; 

 системы типа КОНТРОЛЕР, предназначенные для тести-
рования и оценки уровня знаний.  
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Диапазон контролирующих систем достаточно широк – от 
примитивных систем, в которых обучаемому предлагается отве-
тить (да/нет) или выбрать верный ответ из небольшого числа за-
ранее сформулированных вариантов, до интеллектуализирован-
ных систем, проверяющих результаты, получаемые обучаемыми2. 
В современных обучающих компьютерных системах широко 
применяются средства мультимедиа. В частности, в системах обу-
чения гуманитарным дисциплинам (например, истории) включе-
ние в курсы разного рода видеоматериалов облегчает накопление 
знаний понятийного аппарата, исторических фактов и персона-
лий, создает надлежащий эмоциональный фон, существенно ин-
тенсифицирует весь процесс обучения.  

Использование обучающих компьютерных систем в образова-
тельном процессе (например, в преподавании гуманитарных на-
ук, в нашем случае исторических дисциплин) имеет свою специ-
фику. Успешное освоение научного аппарата невозможно, если 
студент не научится анализировать и моделировать факты и ква-
лифицированно использовать алгоритмы своих аналитических 
исследований. Важное значение для успешного освоения учебно-
го материала имеет также возможность визуализации получаемых 
результатов. В этой связи обращение студента к ресурсам персо-
нального компьютера происходит совершенно естественно. Есте-
ственно, что для этого необходимы отдельные кабинеты, наличие 
в вузах теле- и видеокоммуникаций. К сожалению, несмотря на 
высокий уровень развития информационных технологий, многие 
российские вузы (государственные) испытывают острый недоста-
ток информационных коммуникаций, специальных медиакаби-
нетов, что объясняется элементарным отсутствием средств. Тем не 
менее, российская высшая школа всегда славилась высоким уров-
нем фундаментальной подготовки в области гуманитарных наук. 
Достойно ответить на вызов новых проблем в деле подготовки 
специалистов XXI в. можно, сохраняя эту традицию и дополняя ее 
новыми информационно-технологическими методами обучения.  
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