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двигательного аппарата и не подготовленности указанных звеньев опорно-двигательного 
аппарата у испытуемых. 
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Аннотация 
Известно, что информатизация образовательного процесса заключается в усилении роли ин-

формации и информационных потоков, в интеграции педагогических и информационных 
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технологий при доминирующей роли первых; наиболее типичным примером такой интеграции яв-
ляется дистанционное обучение, позволяющее реализовать идею непрерывного образования (“обра-
зования через всю жизнь”). Информатизация образования позволяет решить на новом уровне многие 
социально-педагогические проблемы, в том числе индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
реализацию идеи непрерывного образования, повышение эффективности самостоятельной работы 
обучающихся и т.д. Также известно, что системы компьютерной поддержки образовательной дея-
тельности включают информационные системы учебного назначения (педагогические программные 
продукты) и электронные образовательные ресурсы. Авторами настоящей статьи обосновано, что 
параметры, отражающие информатизацию дидактического процесса, характеризуют, прежде всего, 
такие аспекты образовательной среды, как её модальность и когерентность.  

Ключевые слова: дидактический процесс, информатизация, образовательная среда, модаль-
ность, когерентность. 
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It is known, that the educational process computerization requires the information and informational 
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pedagogical technologies; the most representative example is distant education, allowed to realize the recur-
rent education idea (education throw whole life). The education computerization allowed to solved at new 
level the majority of socially-pedagogical problems, such as learning individualization and differentiation, 
recurrent education idea implementation, beings independent work efficiency increasing etc. Also, well 
known, that the educational activity computer support systems included educational destination computer-
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proved, that the parameters reflected the didactical process computerization, characterized, at first, such 
educational environment aspects, as its modality and coherence.  
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ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Известно, что информатизация образования – одна из важнейших тенденций его 
развития, а также значимый механизм решения многих социально-педагогических про-
блем [1-5]. Она стала социокультурной реальностью, что потребовало научного осмысле-
ния данного процесса. Специалисты Кубанского государственного технологического уни-
верситета выделили критерии информатизации образовательного процесса, а также пара-
метры учебно-информационного взаимодействия на базе портала дистанционного обуче-
ния (представлены в работе [1]). Параметры информатизации образовательного процесса 
условно разделены на шесть групп: показатели мониторинга учебной деятельности обуча-
ющихся, качество информационно-образовательных ресурсов, степень обеспеченности 
системами компьютерной поддержки образовательного процесса (аппаратным обеспече-
нием и программными продуктами), насыщенность арсенала методов, средств и приёмов 
(в целом – регулируемых факторов) формирования информационной компетентности обу-
чающихся, степень применения систем компьютерной поддержки образовательного про-
цесса (в том числе информационно-образовательных ресурсов), влияние информатизации 
образовательного процесса на формирование компонентов социально-профессиональной 
компетентности обучающихся; учебно-информационное взаимодействие оценивают по 
следующим критериям: функциональность, надёжность, безопасность, технологичность, 
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эргономичность и совместимость.  
В то же время, анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее 

время параметры, отражающие информатизацию дидактического процесса, практически 
не учитывают при диагностике образовательной среды, хотя педагогическая наука (а 
также практика управления качеством образования) нуждается в уточнении критериев 
оценки образовательных сред, особенно с учётом их трансформации в информационно-
образовательные среды. Проблема исследования состоит в вопросе, возможно ли на ос-
нове оценки параметров информатизации дидактического процесса диагностировать со-
стояние образовательной среды? Цель исследования – выявление взаимосвязи между па-
раметрами информатизации дидактического процесса, модальностью и когерентностью 
образовательной среды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, параметры, отражающие информатиза-
цию дидактического процесса, характеризуют, прежде всего, такие аспекты образователь-
ной среды, как её модальность и когерентность. Это обусловлено тем, что информационно-
образовательная среда обладает принципиально иным развивающим потенциалом, чем 
“традиционная” образовательная среда; информационно-технологическое обеспечение 
дидактического процесса детерминирует возможности для учебной деятельности обучаю-
щегося, а применение современных информационных технологий, по сути, есть использо-
вание накопленного социокультурного потенциала информационного общества. 

Известно, что модальность отражает развивающий потенциал образовательной 
среды [2, 5]. Развивающий потенциал информационно-образовательной среды связан как 
с социальным окружением обучающегося (педагогическими работниками и студентами), 
так и с информационно-технологическим обеспечением. С точки зрения авторов настоя-
щей статьи, развивающий потенциал коллектива студентов можно отразить таким крите-
рием, как информационная компетентность студенческого коллектива: 

/ 0,75 0,5 0,25
твор образ грам сит

F n n n n       , где аргументы – соответственно число сту-

дентов с творческим (высшим) уровнем информационной компетентности, образованно-
сти, грамотности и ситуативном (низший, или “нулевой” уровень не учитывают). 

Но известно, что важнейшим условием информатизации образования является не 
только информационная компетентность обучающихся, но, прежде всего, информацион-
ная компетентность педагогов [1, 3]. Модальность педагогического коллектива 

1 1

0, 75 0,5 0, 25
грам сит

j j

твор образ

j j

 

 
 

      , где аргументы – соответственно число научно-

педагогических работников с творческим уровнем, уровнем образованности, грамотности 
и ситуативным уровнем информационно-дидактической компетентности.  

Развивающий потенциал информационно-образовательной среды в значительной 
мере зависит от уровня (качества) систем компьютерной поддержки дидактического про-
цесса; такие системы включают компьютерные программы универсального и специализи-
рованного назначения (соответствующие предметным научным областям, например, си-
стемы моделирования электрических схем), компьютерные системы учебного назначения 
(педагогические программные продукты, например, обучающие системы) и информаци-
онно-образовательные ресурсы. Модели и методы оценки качества электронных образова-
тельных ресурсов, в том числе их важнейшей составляющей – сэмпл-библиотек, разрабо-
таны современными специалистами [3]. Индикаторные переменные для оценки степени 
обеспеченности системами компьютерной поддержки образовательного процесса (аппа-
ратным обеспечением и программными продуктами) также выделены и обоснованы [1]. 
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Когерентность образовательной среды отражается, прежде всего, её использова-
нием ресурсов социума более высокого уровня иерархии, помимо ориентированности на 
выполнение социального заказа [2, 4, 5]. Очевидно, что информационно-образовательные 
среды используют, прежде всего, современные информационные технологии, включая ме-
тоды работы с информацией. Пусть Q – множество информационных технологий, приме-
няемых информационно-образовательной средой, L – множество связей между ними либо 
с технологиями человеческой деятельности, R – множество методов работы с информа-
цией (прежде всего, обработки информации), применяемых образовательной средой, тогда 

 q P Q ,  l P L  и  r P R  – соответственно число применяемых технологий, свя-

зей и методов (здесь: Р – мощность множеств). Данные показатели можно считать крите-
риями использования образовательной средой ресурсов социума, т.к. они отражают богат-
ство и системность применяемого инструментария. По поводу взаимосвязей напомним: 
информационные технологии интегрируются как друг с другом, так и с технологиями со-
ответствующих сфер деятельности. Например, симбиоз технологии баз данных и сетевых 
технологий – распределённые базы данных, педагогических и сетевых технологий – ди-
станционное обучение, тестовых и компьютерных технологий – компьютерное тестирова-
ние (в том числе адаптивное) и т.д. Кроме того, одной и той же информационной техноло-
гии могут соответствовать разные методы обработки информации. Например, техноло-
гиям искусственного интеллекта может соответствовать множество нейросетевых методов 
обработки информации, системно-когнитивный анализ (в том числе решающие правила), 
генетических и роевых алгоритмов и т.д. Или, например, вычислять уровень подготовлен-
ности группы обучающихся можно на основе традиционного статистического метода (эм-
пирического усреднения), а можно – на основе метода каменистой осыпи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информатизация образования – многогранный социокультурный феномен, что обу-
словливает возможность учета её параметров при диагностике образовательной среды [1–
5]. Для авторов настоящей статьи очевидно, что на смену диагностике параметров образо-
вательных сред должна идти диагностика параметров информационно-образовательных 
сред (интегративные характеристики, безусловно, будут теми же, но индикаторные пере-
менные для каждой из них будут другими). 

Данная работа – логическое продолжение исследований, ранее проводимых авто-
рами (отражены в работах [1, 3]). Перспективы развития работы – обоснование возможно-
сти применения генетических и роевых алгоритмов для моделирования учебной деятель-
ности обучающихся в информационно-образовательных средах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-36-00048 “Современные информационно-образова-
тельные среды” от 17.03.2016 года. 
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Аннотация 
Актуализирована проблема организации взаимодействия семьи и образовательной организа-

ции по проблеме физического воспитания детей в аспекте формирования и поддержания у них мо-
тивации занятий спортом.  

Приведены общие характеристики и компоненты воспитательного потенциала семьи. Опи-
сано содержание эмпирического исследования, направленного на определение реального участия 
родителей в физическом воспитании детей.  

На основе полученных результатов обоснованы ведущие направления деятельности образо-
вательной организации по повышению эффективности использования воспитательного потенциала 
семьи в физическом воспитании детей. 
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