
От интеграции  

технологий к  

интеграции принципов 

 



*Различная учебная техника и приборы, большинство из 

которых функционирует на базе компьютеров  

 

*Средства для создания комфортных условий для 

педагогов и обучающихся (системы освещения, 

вентиляции, отопления, видеонаблюдения и другие)  

 

*Традиционные средства обучения:  

книги, модели, оборудование и  

другие средства,  

не утратившие актуальность  



*Эффективное и дорогостоящее оборудование не 

применяется потому, что педагог о нем не вспомнил 

 

*Технические или содержательные особенности средства 

не позволяют использовать его системно в рамках 

информатизации обучения и воспитания 

 

*Технические средства используются некорректно  

(громкий звук, интенсивная освещенность,  

недостаточная вентиляция)  

 

*Одновременно используемые средства предоставляют 

несогласованную или противоречивую информацию  

 

 



*Педагоги применяют приемы эффективного 

совместного использования оборудования для 

обеспечения образовательного процесса,  

обучения и воспитания  

 

*Приборы и устройства не связаны между собой и  

не влияют на работу друг друга  

 

*Требуются внимание и профессионализм педагога, 

принятие необходимых организационных мер 



Необходимо  

определение новых подходов к 

отбору, унификации и интеграции  

различных технических средств,  

информационных и иных технологий,  

задействованных в образовании,  

вне зависимости от их  

новизны и области предназначения 

 



«Умный дом»: система взаимосвязанного обеспечения 

жилья всем необходимым  

 

*Технологически взаимоувязанные подсистемы 

освещения, телевидения, телефонии,  

безопасности, мониторинга, вентиляции, отопления, 

водоснабжения, поддержания чистоты и порядка, 

обслуживания территории 

 

*Подсистемы обмениваются данными,  

работают согласованно, определяют запросы, 

воздействия и ситуации, реагируют на них 

 



*Проектирование и создание  

специальных технологий и технических средств  
 

Холодильники, телевизоры и другие средства  

для «умного дома» допускают управление  

через сеть Интернет и позволяют  

соединять их с другими инженерными и  

информационными подсистемами 

 

*«Интернет вещей» («Internet of Things») 

 

*Комплексы алгоритмов,  

описывающие поведение «умного дома»  

как совокупности подсистем  

 



*Электрический чайник с системой Bluetooth 
 

Обновление чайника через сеть Интернет  

приводит к тому,  

что чайник кипятит быстрее 



*Синергетический эффект для всего комплекса  

Согласованная работа подсистем  

отопления, вентиляции и кондиционирования  

приводит к экономии энергии 

 

*Сокращается количество элементов управления 

  

*Упрощается возможность  

дистанционного или  

отложенного во времени управления  

 



*Применение подходов «умного дома» к  

разрозненным средствам в школьном классе или 

вузовской аудитории  

 

*Наряду с созданием комфортных условий для  

педагогов и обучающихся стоят дополнительные 

задачи эффективного обучения, воспитания, развития  

 

*По аналогии с «умным домом» можно  

оправданно и осмысленно использовать понятия  

«Умная аудитория», «Умная школа», «Умный вуз» 

 



*Прилагательное «умная» не может сопровождать 

понятие «аудитория» в рамках четких  

определений или научно-обоснованных подходов  

  

*Ни при каких условиях аудитории,  

оснащенные специальной современной техникой,  

не будут обладать умом, разумом,  

склонностью к рассуждениям  

  

*В целях популяризации соответствующие  

оснащенные кабинеты, лаборатории и другие  

учебные помещения условно можно называть  

«Умными аудиториями» («Smart Auditorium») 

 



*В число отличительных признаков  

«умной аудитории» целесообразно включить 

соблюдение принципов:  

гетерогенности - 1   

кроссплатформенности - 2   

объектной ориентированности - 3   

полноты и достаточности - 4  

обора и унификации содержания - 5   

методической проработки - 6   

 

*Аудитория «умная»,  

если эти 6 принципов соблюдены одновременно  



Гетерогенные системы объединяют разнотипные элементы  

Гетерогенная компьютерная сеть  

соединяет разнотипные компьютеры  

Гетерогенная статистическая выборка  

содержит разные элементы 

 
Принцип гетерогенности: возможность и необходимость 

физического соединения средств в аудитории 

 

*Соединение мобильных и стационарных компьютерных 

устройств без потери их функциональных преимуществ  

 

*Соединение «компьютерных» и «некомпьютерных» средств 

 

*Соединение электрических и электронных приборов 

1.1 



1.2 

*Технологии, позволяющие соединить компьютеры и 

аналоговые приборы, средства освещения, вентиляции, 

видеонаблюдения, контроля, связи, телевидения  

 

*Возможность задействовать бумажные книги,  

плакаты, материальные модели,  

другое оснащение и оборудование кабинетов  

штрих-коды, наклеиваемые на инвентарь 

цифровые сканеры и аналоговые эпидиаскопы  

реле, включающие подсветку или  

механизированную демонстрацию бумажных плакатов 

 



1.3 

*Физическая связь средств обучения и 

обеспечения обучения, воздействующих на 

различные органы восприятия:  

слух 

зрение 

осязание 

обоняние 

вестибулярный аппарат  

  

 

*5D-кинотеатры  
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Принцип кроссплатформенности:  

возможность совместной работы любых  

компьютерных устройств, находящихся в  

«умной аудитории», имеющих физические соединения и 

управляемых разнотипным программным обеспечением  

  

*Использование гипермедиа-ресурсов,  

работающих с помощью программ-браузеров  

во всех платформах и операционных системах  

  

*Разработка программного обеспечения,  

имеющего версии для компьютеров с  

разными платформами и операционными системами  



3.1 

*Отношение к техническим и программным средствам 

«умной аудитории» как к объектам,  

имеющим собственную структуру и особенности  

 

*Описание случаев, правил и приоритетов 

взаимодействия объектов между собой,  

с педагогом и обучающимися  

 

*Аналогия с объектно-ориентированным  

подходом к программированию –  

описанием системы взаимодействующих объектов,  

их структуры и правил оперирования 

 



3.2 

*Ориентация на события и объекты 

  

*Абстрагирование  

выделение значимых для взаимодействия  

параметров средств обучения и обеспечения 

*Инкапсуляция  

выделение общих механизмов взаимодействия  

объектов между собой и скрытие внутренних  

технологий работы каждого средства 

*Наследование  

передача ранее определенных свойств и  

алгоритмов работы от одного объекта к другому 

*Полиморфизм  

использование средств однотипно  

без учета информации об особенностях их устройства 

 

 



Полнота обеспечения средствами обучения и воспитания 

 

*Полнота: в «умной аудитории» есть все средства, 

необходимые педагогу и обучающимся 

Использование реальных средств,  

виртуальных моделей,  

средств дополненной реальности,  

реальных средств, к которым  

организован дистанционный доступ 

 

*Достаточность: «умная аудитория» не содержит средств, 

не требуемых для обучения и воспитания 
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Техническая интеграция:  

гетерогенность, кроссплатформенность,  

объектная ориентированность, полнота и достаточность 

  

*Управление ресурсами и демонстрации  

с любого рабочего места,  

стационарного или мобильного компьютера  

 

*Дистанционный доступ к управлению и функциональным 

свойствам оборудования извне аудитории  

 

*Увеличение числа педагогов и обучающихся,  

использующих технические средства и  

информационные ресурсы «умной аудитории»  

 



5.1 

Принцип отбора и унификации содержания: отбор и 

систематизация электронных изданий в соответствии с 

целями и потребностями реализуемых в аудитории 

методических систем обучения  

  

*Эффективность обучения и воспитания –  

с помощью «умной аудитории»  

педагоги и обучающиеся  

взаимодействуют с качественными  

информационными ресурсами 

 

*Обязательность проверки качества электронных изданий 

по техническим, технологическим, педагогическим, 

психологическим, дизайн-эргономическим, этическим, 

здоровьесберегающим, функциональным критериям  

 



5.2 

*Наличие в «умной аудитории» средств систематизации и 

каталогизации информационных ресурсов для:  

учебного процесса 

внеучебного процесса 

контроля и измерения 

эффективности обучения  

администрирования  

образовательной деятельности  

 

*Электронные издания, по возможности, должны быть 

содержательно унифицированы:  

издания должны иметь однотипную терминологию 

содержание изданий должно быть структурировано в 

соответствии с заданными правилами  

 



6.1 

Принцип методической проработки:  

использование аудитории эффективно,  

если проработанными являются методы обучения, если 

характер деятельности педагога и обучающегося отражает 

специфику работы со средствами «умной аудитории»  

 

*Необходим комплекс методических разработок, 

касающихся обучения и воспитания в «умной аудитории» 

 

*Методы обучения могут влиять на состав и 

взаимодействие средств «умной аудитории»:  

методы и средства взаимосвязаны  

 

*Требуется дополнение «умной аудитории»  

техническими и методическими рекомендациями 



 

Информационная образовательная среда –  

основанная на использовании компьютерной техники 

программно-телекоммуникационная среда,  

реализующая едиными технологическими средствами и 

взаимосвязанным содержательным наполнением 

качественное информационное обеспечение  

обучающихся, педагогов, родителей,  

администрацию учебного заведения и общественность  

  

*Интеграция подходов, принципов, условий,  

технологий, средств, ресурсов 

 

*«Умная аудитория» -  

часть информационной образовательной среды 

 



 

*Создание «умных аудиторий» требует  

дополнительной подготовки и переподготовки педагогов  

 

*«Умные аудитории» упрощают подготовку педагогов в 

области информатизации образования:  

унификация и интеграция сокращают количество 

средств и технологий, изучаемых педагогами   

 

*Вовлеченность педагогов в формирование  

«умных аудиторий» позволит усовершенствовать 

технологии создания и методы использования 

интегрированных средств обучения и воспитания 

 



От интеграции  

технологий к  

интеграции принципов 

 


