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Аннотация 
Цель исследования – разработка метода интегративной диагностики учебно-информацион-

ного взаимодействия на базе портала дистанционного обучения. Известно, что учебно-информаци-
онное взаимодействие – основа дидактических информационных технологий; его составляющими 
являются транзакции – элементарные информационные процессы. Учебно-информационное взаимо-
действие на базе систем дистанционного обучения – информационное взаимодействие, направлен-
ное на обеспечение учебной деятельности обучающихся средствами информационных технологий. 
В настоящее время разработаны первичные математические модели учебно-информационного взаи-
модействия (на основе общеизвестной теории множеств) и критерии его оценки, что послужило ав-
торам настоящей статьи научной основой для выделения и обоснования его уровней. При выделении 
и обосновании уровней учебно-информационного взаимодействия авторы настоящей статьи учиты-
вали, что его рассматривают в контексте информатизации образования, а информатизацию образо-
вания – как эффективный механизм решения большинства социально-педагогических задач. 
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elementary informational actions. The learning-educational interaction based on the distance education com-
puter-aided systems is informational interaction directed at involving the trainees into the activity throw the 
computer-aided technologies. Nowadays, there are elaborated simple learning-informational interaction 
mathematical models, based on well-known multitudes theory, also its evaluation criteria, and it was a basis 
for the given article authors to start selecting and regarding its levels. During the selecting and regarding the 
learning-informational interaction levels the authors have understood that it is in context of the education 
computerization, which regards as effective means of majority socially pedagogical problems solving.  

Keywords: learning-informational interaction, distance education, student, assessment, levels. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нет необходимости доказывать, что информатизация образова-
ния – наиболее перспективный путь его совершенствования [1, 2], важнейший механизм 
решения многих социально-педагогических проблем, в том числе таких, как повышение 
эффективности формирования компетенций обучающихся, индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, реализация идеи непрерывного образования и т.д. Информатизация 
образования связана с интеграцией педагогических и информационных технологий (без-
условно, при доминирующей роли первых), применением электронных образовательных 
ресурсов и компьютерных систем учебного назначения, в том числе систем дистанцион-
ного обучения (телекоммуникационных учебно-методических комплексов).  

Но известно, что основу дидактических информационных технологий составляет 
учебно-информационное взаимодействие – информационное взаимодействие, направлен-
ное на обеспечение учебной деятельности обучающихся средствами информационных 
технологий; составляющими информационного взаимодействия являются транзакции, т.е. 
элементарные информационные процессы [1, 2]. Очевидно, что должный уровень компь-
ютерных систем учебного назначения и электронных образовательных ресурсов – необхо-
димые, но недостаточные условия для успешности их применения. Диагностика учебно-
информационного взаимодействия для того и необходима, чтобы оценить, в какой мере 
используется обучающимся потенциал (функциональные возможности) систем компью-
терной поддержки образовательного процесса. Безусловно, принципиально важным фак-
тором успешности учебно-информационного взаимодействия, помимо качества самих ин-
формационных систем (особенно надёжности, производительности и функциональных 
возможностей), является уровень информационной компетентности обучающегося; с дру-
гой стороны, опыт учебно-информационного взаимодействия – весьма важный фактор раз-
вития информационной компетентности обучающегося [1, 2]. 

Современными специалистами предложены первичные математические модели (на 
основе теории множеств) учебно-информационного взаимодействия, а также критерии его 
оценки [1]. В то же время, не выделены (тем более, не охарактеризованы) интегративные 
уровни учебно-информационного взаимодействия. Проблема исследования – вопрос: ка-
ковы уровни учебно-информационного взаимодействия и в чём их отличие друг от друга? 
Цель исследования – разработка метода интегративной диагностики учебно-информаци-
онного взаимодействия на базе портала дистанционного обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, известные модели и критерии оценки 
учебно-информационного взаимодействия – основа для выделения и характеристики его 
уровней. Представим их. 

Очень низкий уровень характеризуется низкой эффективностью применения обуча-
ющимся компьютерных систем учебного назначения и их информационного обеспечения 
(электронных образовательных ресурсов); иначе говоря, учебно-информационное взаимо-
действие не является фактором повышения эффективности обучения, а также решения 
других социально-педагогических задач. Мониторинг учебной деятельности обучающе-
гося в информационно-образовательной среде практически не происходит, а 
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автоматизированный контроль учебной деятельности (лишь один из компонентов монито-
ринга!) сводится к прохождению компьютерных тестов; иначе говоря, автоматизирован-
ный контроль имеет место, но не носит обязательного системного характера. Применение 
информационно-образовательного портала нередко сводится к пассивному пользованию 
информацией (так называемому “скачиванию”). Учебно-информационное взаимодействие 
характеризуется нешироким спектром применяемых информационных технологий, в том 
числе методов обработки информации об учебной деятельности обучающегося, а также 
компьютерных систем учебного назначения.  

Низкий уровень характеризуется должным уровнем надёжности информационной 
системы, но невысоким уровнем надёжности учебно-информационного взаимодействия (в 
аспекте решения дидактических задач), вследствие методической непродуманности дей-
ствий обучающегося. Управление информационной системой (траектория работы в ин-
формационно-образовательной среде) далеко от оптимального, также имеет место нецеле-
сообразная информационная деятельность. Тем не менее, на данном уровне обучающимся 
отработано выполнение стандартных (типовых) действий в информационно-образователь-
ной среде, гарантировано выполнение наиболее важных транзакций.  

Средний уровень характеризуется тем, что начинает производиться мониторинг 
учебной деятельности пользователя, однако мониторинг производится на низком уровне, 
сводясь к примитивному контролю учебных действий и простейшей диагностике знаний, 
а не компетенций (т.е. параметров обученности, а не образованности). Тем не менее, авто-
матизированный контроль учебной деятельности приобретает систематический характер. 
Кроме того, используется минимально необходимый набор компьютерных систем учеб-
ного назначения. Информационная система функционирует устойчиво (отличается надёж-
ностью) и производительно (производительность на должном уровне), однако её функци-
ональные возможности не всегда грамотно используются обучающимся.  

Уровень “выше среднего” характеризуется тем, что наблюдается явно выраженный 
дидактический эффект от учебно-информационного взаимодействия на базе портала, т.е. 
становится заметным различием в результатах обучения с использованием и без использо-
вания информационно-образовательной среды. Обучающемуся доступны как собственные 
информационно-образовательные ресурсы портала, так и мировые информационные ре-
сурсы, благодаря выходу в Интернет, а также подключению к электронным библиотекам 
(иначе говоря, отсутствует необходимость посещения библиотек традиционного типа, т.е. 
использования либерпространства, оно полностью заменено киберпространством). На 
данном уровне учебно-информационное взаимодействие становится принципиально важ-
ным фактором становления информационной компетентности обучающегося (до этого 
уровня информационная компетентность обучающегося была необходимым условием 
осуществления учебно-информационного взаимодействия, но взаимодействие играло сла-
бую роль в становлении информационной компетентности пользователя). 

Высокий уровень характеризуется широким спектром применяемых информацион-
ных технологий, связанных с учебно-информационным взаимодействием, компьютерных 
систем учебного назначения (применяются и обучающе-контролирующие системы, в том 
числе интеллектуальные, и дидактические компьютерные игры, и моделирующе-генери-
рующие программы, и виртуальные лаборатории, и системы тестирования и т.д.), а также 
методов обработки информации об учебной деятельности обучающегося. Транзакции вы-
полняются надёжно, с высокой скоростью, отсутствуют сбои в работе информационной 
системы. Со стороны пользователя редко наблюдаются некорректные действия, а при их 
наличии срабатывает надёжная защита от ошибок. Траектория учебно-информационного 
взаимодействия не оптимальна, но рациональна. 

Очень высокий уровень характеризуется полным раскрытием дидактического (в це-
лом – социально-креативного) потенциала учебно-информационного взаимодействия. 
Учебно-информационное взаимодействие становится важнейшим способом реализации 
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мониторинга учебной деятельности обучающегося; происходит системная фиксация дей-
ствий обучающегося и многоаспектная обработка первичной информации о его учебной 
деятельности на базе информационно-образовательного портала. Все действия обучающе-
гося с информационно-образовательной средой методически продуманны, транзакции от-
личаются высшей степенью надёжности и производительности. Обучение полностью ин-
дивидуализировано (траектория взаимодействия обучающегося с информационной систе-
мой полностью соответствует уровню его подготовленности, текущим образовательным 
целям и задачам). Учебно-информационное взаимодействие становится важнейшим фак-
тором сопряжённого (взаимосвязанного) становления информационной компетентности и 
иных компонентов социально-профессиональной компетентности (чаще всего компетен-
ций, соответствующих осваиваемым учебным курсам). 

Высший уровень характеризуется тем, что обучающийся оказывает содействие дру-
гим обучающимся в учебно-информационном взаимодействии (помощь им в учебной де-
ятельности на базе портала), активно взаимодействует с другими обучающимися посред-
ством информационно-коммуникационной образовательной среды (в теории дистанцион-
ного обучения есть даже понятия “виртуальный класс” и ”виртуальная группа”); иначе го-
воря, учебно-информационное взаимодействие связано с практической реализацией ин-
терактивных методов обучения (такие методы предполагают одновременную активность 
нескольких фигурантов образовательного процесса). Обучающийся постоянно (а не эпи-
зодически) совершенствует алгоритм учебно-информационного взаимодействия, процесс 
применения компьютерных систем учебного назначения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика учебно-информационного взаимодействия – основа для анализа и кор-
рекции дидактических информационных технологий (в более узком смысле – методик 
применения компьютерных систем учебного назначения в образовательном процессе). 
Данная работа – логическое продолжение исследований современных специалистов в об-
ласти учебно-информационного взаимодействия [1]. 

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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