
94 

Список литературы 

1. Мойко, О. С. (2013).  Пути информатизации образовательного пространства Украины в контексте Евроинтеграции. 

Socialinisugdymas / socialeducation, 4 (36), c. 175-184. 
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические основания для создания дистанционного курса. 

Они включают в себя определенные требования как профессионального характера, так и умения обращаться с 

интернет-ресурсами. Именно система дистанционного обучения становится составной частью общей системы 

обучения, которая состоит из технической, программной, методической, информационной и организационной 

подсистем. Особую роль выполняют две составляющие этого сложного синтеза - когнитивно-психологическая 

концепция и таксономия Б .Блума. 

Современные подходы когнитивно-педагогического характера опираются на результаты исследований 

Института перспективных исследований в области технологий (Institute for Prospective Technological Studies). 

Институт провел анализ факторов, влияющих на мировые тренды, способствующие инновациям в сфере 

образования. Сегодня речь идет о новом типе знаний, которое формируется на умении работать с огромным 

массивом информации. Возникает вопрос о новых когнитивных и педагогических теориях, которые органично 

будут не просто сочетать все предыдущие разработки и опыт, но дадут рекомендации о новых возможностях 

усвоения нового - информационного типа знаний. 

С. Даунс и Дж. Сименс предложили свое видение процесса обучения в новом типе общества. Их теория 

называется connectivism (коннективизм), а сами авторы называют ее «теорией обучения в цифровую эпоху». Они 

считают, что новые информационные технологии, возможности сетевого характера киберпространства могут 

влиять на организацию не только усвоение информации, но и ее дальнейшей обработки. Именно к коннективизму 

обращаются при создании дистанционных курсов. Также в статье рассматривается таксономия Б. Блума, без 

обращения к которой невозможно создавать курс, поскольку она ориентирует на новый спектр возможностей 

овладения компетенциями. Таксономия Б. Блума – необходимая составляющая новой парадигмы образования –

парадигмы понимания. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, коннективизм, таксономия Блума, 

компетентности. 
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